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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
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
Отдел персонала — звонки, WhatsApp

8 (964) 523-94-80, 8 (965) 234-12-39
в будние дни с 9:00 до 18:00 

ys.belyakova@chernogolovka.com 

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 685 р.
АЛЮМИНИЙ.......... от 120 р.
НЕРЖАВЕЙКА........ от 125 р.
ЛАТУНЬ................. от 400 р.
ЛАТУНЬ (стружка)... от 330 р.
ЛОМ АВТОРАД......... от 400 р.

ЛОМЛОМЛОМ
Лицензия №179#04-30

ЦВЕТНЫХЦВЕТНЫХ
МЕТАЛЛОВМЕТАЛЛОВ
ЦВЕТНЫХ
МЕТАЛЛОВ

АКБ...от 70 р.

Øêîëüíûé, 10,
âõîä ðÿäîì ñ «Ìàãíèòîì»

10-18 ÷àñîâ
8 (926) 618-18-04
Íîâîå ïîñòóïëåíèå

ñîëíöåçàùèòíûõ îïðàâ
ÑÊÈÄÊÈ ÂÑÅÌ

 _vashi_ochki_

ÑÀËÎÍ ÎÏÒÈÊÈ

_______
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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!

«Новая Черноголовская школа» приглашает

УБОРЩИКА
ТЕРРИТОРИИ
Заработная плата 32 760 руб. в месяц.
График работы: 5/2,
официальное трудоустройство.

Телефон 8 (49652) 40-525

Цветочный магазин
´ВИЗИТª Дом быта, рядом

с химчисткой

ï ï цветы от 70 р.цветы от 70 р.
ï ï СЕМЕНАСЕМЕНА, более, более
 500 500 наименований наименований
ï ï грунт для грунт для цветовцветов
ï ï ИСКУССТВЕННЫЕ ЦВЕТЫИСКУССТВЕННЫЕ ЦВЕТЫ
Ежедневно Ежедневно с 8:00 до 20:00с 8:00 до 20:00
88  (925)(925)  933933--0000--10 ï 810 ï 8  (963)(963)  770770--0000--5151

ï цветы от 70 р.
ï СЕМЕНА, более
 500 наименований
ï грунт для цветов
ï ИСКУССТВЕННЫЕ ЦВЕТЫ
Ежедневно с 8:00 до 20:00
8 (925) 933-00-10 ï 8 (963) 770-00-51

ОБУВЬ
джинсы • одежда

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

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.)

информация

8 (496) 524-33-33 • 8 (965) 259-18-23

«ÍÎÂÎÅ ÒÀÊÑÈ»
×åðíîãîëîâêà

ÏÐÈÃËÀØÀÅÌ ÂÎÄÈÒÅËÅÉ
ñ ëè÷íûì àâòîòðàíñïîðòîì
Íå ñòîèò èñêàòü ðàáîòó, ïîçâîíè íàì!

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

Честные объемы, возим от 1 до 20 куб.м,
НИЗКИЕ ЦЕНЫ, СКИДКИ 7(926)150-34-80

Экскурсия 15 мая 
в город Лосино-Петровский (Я. В. Брюс 

и М. Ю. Лермонтов), поселок Железнодорожный
(фаянсовый иконостас в Преображенской церкви),
город Дзержинск (Николо-Угрешский монастырь)

Телефоны: 8 (926) 311-86-53, 48-561

СКИДКА 10% НА ПАМЯТНИК,СКИДКА 10% НА ПАМЯТНИК,
ЕСЛИ ЗАКАЗ ИЗ ГАЗЕТЫ «СТО ПУДОВ»ЕСЛИ ЗАКАЗ ИЗ ГАЗЕТЫ «СТО ПУДОВ»

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

Мастерская СергияМастерская СергияМастерская СергияМастерская Сергия

СКИДКА 10% НА ПАМЯТНИК,
ЕСЛИ ЗАКАЗ ИЗ ГАЗЕТЫ «СТО ПУДОВ»

Коровий навоз. Самовывоз. Бесплатно. Обращаться по 
телефону 8(926)572-05-30.

Продам новые ветровки, красивые цвета, качествен-
ные ткани и фурнитуры, лаконичный дизайн, разные 
размеры. 4000 руб., есть утепленные куртки. Тел. 
8(977)698-42-88.

продам

22 мая приглашаем на экскурсию «Искусство жить 
в усадьбе». Вы погрузитесь в атмосферу старинной 
усадьбы Лазаревых во Фряново, где вас встретят хо-
зяйка Софья Ефимовна и ее горничная Лизонька! Они 
откроют вам тайны усадебного дома… Побывав в уса-
дебном храме Иоанна Предтечи, узнаем его непростую 
историю. Услышим, о чем «поет» соловей в усадьбе 
А. А. Алябьева в Рязанцах, где 200-летние липы пом-
нят венчание композитора с Е. Римской-Корсаковой 
в храме Живоначальной Троицы с чудотворной иконой 
Григория Победоносца. Здесь мы узнаем о преврат-
ностях судьбы, которая не щадит ни бедного, ни бо-
гатого. Святой источник Архангела Гавриила. Справки: 
8(925)215-00-71.

Специализация полигона – обучение подростков
основам безопасности жизнедеятельности в социуме
и природной среде, экологическое и патриотическое
воспитание. Имеются «полевая» столовая, игровая
комната, место для вечернего костра, туристскоI

спортивный полигон из 20 этапов, оборудованный
участок реки для обучения технике водного туризма.

Проживание в 2I4Iместных палатках туристского
класса. Приготовление пищи на костре или

в полевой кухне под руководством инструктора.
Продолжительность смены 7 суток.

vk.com/kostinhutor
8 (905) 636"75"03, 8 (920) 117"75"22

(Валентин Борисович) с 10 до 19 часов

Детский полевой полигон
«КОСТИН ХУТОР»

проводит набор детей от 10 до 15 лет!

Сайты газеты:
gazetastopudov.ru и газетастопудов.рф
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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, 8-й подъезд, 1-й 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

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

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

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

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

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

Тутта Ларсен, «Семейные истории»
на радио «Вера», 100,9 FM

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

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

ОКНА ПВХ
Остекление балконов и лоджийии лоджджджжжжийй

Тел. 8 (905) 543-89-47

• отделка балконов
• панели ПВХ
• вагонка (дерево, ПВХ)
• отливы, откосы
• подоконники
• москитные сетки

okna-chg.ruokna-chg.ruokna-chg.ru

Приглашаем пройти курс реабилитации
бесплатно

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

Алко- и наркозависимым –
СВОБОДА!

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

«МЫ»
ВМЕСТО «Я»

PEUGEOT BOXER (мебельный фургон)
ÃÐÓÇÎÏÅÐÅÂÎÇÊÈ

8 (926) 966-88-86
Длина кузова 3700 мм
Ширина 2100 мм
Высота 1850 мм

Проходная в центр Москвы
ÃÐÓÇ×ÈÊÈ14 м3

8(905)747-82-02

ОТКАЧКА
ЯМ, СЕПТИКОВ,
СЛИВНЫХ СТОКОВ, КАНАЛИЗАЦИЙ

СКВАЖИНА НА ВОДУ
Улица, дом, гараж 

Подключение насосов
Гарантия 3 года • Договор • Доверяйте профессионалам!

Лицензия № 50:161:00545/0 от 11.05.2001 г. 
Тел.: 8 (926) 596-63-84, 8 (965) 132-10-35

На старом рынке продается
свежая охлажденная рыба,
в ассортименте, принимаю заказы

Чистка рыбы бесплатно
8(930)930-81-53 (Мария)

СТРИЖКА БЕСПЛАТНО!
В парикмахерской «Шарм»

по понедельникам и средам
проходит практику стажер

Тел. для записи: 8 (963) 693-21-30, 222-93

МАССАЖ Лечебно-
оздоровительный,
спортивный
и другие виды
От 1000 руб./час

8 (999) 773-75-25
(Дмитрий)

ÌÀÑÒÅÐ ÌÀÍÈÊÞÐÀÌÀÑÒÅÐ ÌÀÍÈÊÞÐÀÌÀÑÒÅÐ ÌÀÍÈÊÞÐÀ
8(965)100-03-30 (Àíÿ)8(965)100-03-30 (Àíÿ)
×åðíîãîëîâêà, óë. Áåðåãîâàÿ×åðíîãîëîâêà, óë. Áåðåãîâàÿ
•• маникюрманикюр
• педикюрпедикюр
• наращивание ногтейнаращивание ногтей

8(965)100-03-30 (Àíÿ)8(965)100-03-30 (Àíÿ)
×åðíîãîëîâêà, óë. Áåðåãîâàÿ×åðíîãîëîâêà, óë. Áåðåãîâàÿ
• маникюр
• педикюр
• наращивание ногтей

Супруга знаменитого певца Поля Робсона Эс-
ланда была для него другом, единомышленни-
ком, импресарио. Поль и Эсланда очень редко 
разлучались и к концу жизни даже в письмах 
и публичных выступлениях всегда говорили 
«мы» вместо «я».

Сын протестантского священника и начинаю-
щий исполнитель негритянского фольклора 
Поль Робсон в 1919 году приехал в Нью-Йорк, 
чтобы учиться на юриста. Он нашел жилище 
в Гарлеме, районе, населенном афроамери-
канцами. Однажды вечером в компании дру-
зей Поль зашел в кафе «Дивэнн». За сосед-
ним столиком сидели две девушки, одна из ко-
торых сразу завладела вниманием Поля. Ког-
да девушки, разговаривая и смеясь, покинули 
кафе, им овладела печаль. Поль жалел, что не 
заговорил с Эсси — так ее называла подру-
га — и никогда больше не увидит девушку.

Как-то раз играя в баскетбол в спортзале 
университета, он вывихнул предплечье. При-
шлось отправиться в ближайший госпиталь. 
Когда врач осматривал руку, в дверях палаты 
появилась медсестра — ей была Эсси. Вече-
ром Поль ждал девушку у входа в госпиталь. 
Они долго гуляли по гарлемским улицам и ког-
да прощались, уже знали, что не могут жить 
друг без друга. Вскоре Поль сделал Эсланде 
предложение. 17 августа 1921 года они стали 
мужем и женой.

Первым домом Робсонов стала просторная 
комната на последнем этаже дома в нью-
йорском районе Бронкс, в которой не было 
ничего, кроме стола, двух стульев и кровати, 
которую Поль сам сколотил из нескольких до-
сок. Супруги были счастливы. Они жили, избе-
гая упреков и ссор. Спокойный, рассудитель-
ный Поль и импульсивная, жизнерадостная 
Эсланда дополняли друг друга.

Поль Робсон окончил юридический универси-
тет, но вместо того, чтобы устроиться работать 
по специальности погрузился с головой в теа-
тральное и музыкальное искусство. Спектак-
ли с его участием шли на сценах нью-йорских 
театров. А в апреле 1925 года в квартале 
Гринвич-виллидж в Нью-Йорке состоялся пер-
вый концерт Робсона с пианистом Лоренсом 
Брауном. Выступление имело успех, появи-
лись предложения о новых концертах и перед 
певцом встал вопрос о надежном админи-
страторе. Нисколько не сомневаясь, он взял 
на эту должность Эсланду. С тех пор, вплоть 
до своей кончины, Эсси вела все дела мужа. 
Перерыв она сделала только в 1927 году, ког-
да родила мальчика, которого назвали Полем, 
также, как и отца.

В конце 1920-х годов Робсон был уже всемир-
но известным певцом. Однажды во время га-
стролей в Лондоне меценаты пригласили Поля 
и Эсланду на ужин в ресторан отеля «Савой». 
Однако владелец отеля наотрез отказался 
впустить супругов. Этот случай ошеломил их 
и побудил всерьез включиться в обществен-
ную борьбу против расизма. Благодаря такой 
позиции они со временем станут друзьями Со-
ветского Союза.

Супруги Робсоны несколько раз посещали его, 
в последний раз вместе — в конце 1950-х годов. 
Многочисленные воспоминания о визитах дают 
такую картину: погруженный в себя, немного 
рассеянный Поль и улыбчивая, всегда готовая 
к разговору Эсланда всюду вместе — будь то 
аудиенция советского чиновника или экскур-
сия в Артек. В свободное от встреч время Поль 
много читал или разучивал русские песни, а Эс-
ланда готовила путевые заметки для советских 
журналов и составляла ответы на интервью.

Советский режиссер Василий Катанян, кото-
рый снимал документальный фильм о Робсо-
нах во время их последнего визита, вспомина-
ет, что Эсланда не оставляла супруга даже во 
время концертов. Она всегда была за сценой. 
Если Поль исполнял песни, которые не пел 
много лет и подзабыл, — в старости ему ча-
сто отказывала память, — Эсланда на специ-
альной грифельной доске писала мелом слова 
этих песен. Поль поглядывал в доску и иногда 
ловил взгляд супруги, такой же веселый и неж-
ный, как в первые годы совместной жизни.

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.

Мебельный фургон: объем 20 куб.м, грузчики, сборка 
мебели. Звоните, договоримся о цене! Тел. 8(905)535-
46-98 (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. Газель-еврофургон. Загрузка (вы-
грузка) задняя, верхняя, боковая. Длина 5,15 м; шири-
на 2,05 м; высота 2,25 м. Стоянка в Дуброво. Телефон 
8(901)383-56-70 (Сергей).

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

Грузоперевозки: Мерседес-Спринтер, грузоподъем-
ность 1 тонна, цельнометаллический, 10 куб.м. Обра-
щаться по телефону 8(963)772-17-91.

Грузоперевозки: Москва, МО, РФ; Фиат Дукато – 1,5 т, 
фургон 15,5 куб.м (3,80 х 2,05 х 2), 7 паллет. Тел. 
8(916)714-59-78 (Игорь).

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)510-
610-0 (Владимир).

Пассажирские перевозки, микроавтобус, 8 мест. Тел. 
8(926)591-01-48 (Дмитрий).

Аэропорты Домодедово и Шереметьево, Внуково, Жу-
ковский; ж/д вокзалы; Москва и др. поездки; достав-
лю, встречу, детское кресло, иномарка. Тел. 8(926)591-
01-48 (Дмитрий).

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

Создание сайта от 30 тыс. руб., hi@podhod.ru, обра-
щаться по телефону 8(925)502-24-09.

Установка и настройка Триколор, НТВ+, МТС цифро-
вых (эфирных) антенн. Всегда в наличии весь необхо-
димый инструмент и расходные материалы, лестница. 
Тел. 8(926)427-49-95 (Валерий).

Мастер на час. Тел. 8(965)278-40-12.

Мастер на час. Тел. 8(985)429-24-74.

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

Ремонт квартир, недорого. Тел. 8(926)160-21-39.

Электрик. Тел. 8(926)160-21-39.

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.

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

Бурение скважин на воду. Обращаться по телефону 
8(925)842-18-85 (Владимир).

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

Аренда автокрана. Тел. 8(903)106-70-67 (Виктор).

Аренда экскаватора-погрузчика. Обращаться по теле-
фону. 8(926)804-15-81.

Аренда манипулятора. Тел. 8(926)804-15-81 (Сергей).

Психолог – дипломированный специалист, психолог-
сексолог, интегративная психотерапия: КПТ, ЭОТ, 
психоанализ, арт-терапия, «телеска», ароматерапия, 
регрессии, МАК и др.; консультации онлайн – 3500 р./
сеанс (пакет 5 консультаций – 15000 руб.), очные – по 
договоренности. Телефон/WhatsApp: 8(903)661-41-70 
(Татьяна).

Помощь на садовом участке. Тел. 8(926)160-21-39.

Ремонт и пошив одежды любой сложности, гарантия, 
качество, низкие цены. Тел. 8(926)197-68-95.

Сиделка ищет работу. Рассмотрю все виды уборки. 
Тел.. 8(963)922-54-54.

Обработка земельных участков минитрактором. Тел. 
8(925)842-18-85 (Владимир).
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Воскресение Христово — самая большая ра-
дость и спасение для христианина, главная 
точка в жизни. В этом году мы встретили осо-
бую Пасху сквозь драмы, трагедии и тяготы, 
в которые закольцовываются сюжеты военных 
действий во время спецоперации на Украине.

Может быть, для христианина это возмож-
ность ощутить предельное значение Пасхи. 
Предельный ее смысл, который у нас никто 
и ничто не сможет отобрать. Когда в первую 
волну пандемии ковида стало ясно, что в ряде 
регионов мирянам нельзя будет попасть 
в храм, мы повторяли: Пасха все равно будет. 
С нею ничего сделать невозможно. И когда 
я сегодня слышу «Ну как праздновать Пасху 
в таких обстоятельствах?» — я эмоционально, 
по-человечески это понимаю, а евангельски 
нет. Пасха — это же не бессмысленный хохот, 
Пасха — не переодевание из темных одежд 
в светлые. Когда мы говорим о пасхальной ра-
дости, мы в пределе говорим о спасении чело-
вечества. И нет такого греха и его последствий, 
которые могли бы перекрыть пасхальную 
радость. Поэтому Пасху не может отменить 
никто и ничто. Никакие события. Настроения 
у людей будут разные и позиции их могут от-
личаться. Но если мы пытаемся строить свою 
жизнь по Евангелию, мы должны определить, 
где место христианина. И тут есть очень про-
стой по ясности и очень сложный по исполне-
нию ответ на этот вопрос: место христианина 
со Христом. На кресте и со Христом — всег-
да. Мы с вами говорим на Страстной неделе, 
а предпасхальные дни всегда переживаются, 
как попытка быть вместе со Христом.

Мне недавно попала в руки короткая про-
поведь митрополита Антония Сурожского, 
произнесенная в связи с одной непростой, 
конфликтной исторической ситуацией. На-
меренно не называю ее, чтобы не возникло 
ненужных исторических параллелей. Но вла-
дыка Антоний говорит очень важные слова 
о том, что место христианина не у креста, 
а на кресте. Он говорит, что Христос своей 
любовью и Спасением человечества обнима-
ет всех — любит одних, сострадает другим, 
плачет о третьих. Почти невообразимая для 
человека вещь, но она должна быть в нас, как 
маяк. Думаю, что встречая Пасху (не в земном 
понимании: о, праздник, радость!), но Пасху 
Христову, Его победу над смертью, над чело-
веческим грехом, мы должны победить в себе 
грех. Прежде всего грех умножения ненави-
сти. Не может верующий человек ни при каких 
условиях быть проводником ненависти. Этому 
нет оправдания ни с какой стороны.

Вот что значит сегодня встретить Пасху. Не-
смотря на тяжесть, драматизм и даже трагизм 
ситуации, это и некая возможность обновле-
ния для нас. Любой кризис — это шанс.

Кто-то из моих собеседников-священников 
в «Парсуне» сказал, что христианин в таких 
испытаниях должен задавать себе вопрос: 
а что я из себя представляю? Что в моей 
душе, в моей жизни эта ситуация способна из-
менить?

Начнешь ты жить по-другому, коль скоро та-
кая тяжелая и страшная встряска адресована 
всем нам?

Сегодня многое воспринимается по-другому, 
в новом свете…

Да, после долгого перерыва я возобновил 
в родном МГИМО чтение курса для иностран-
ных студентов «Введение в русскую культуру 
и русскую идентичность». Не читал его уже 
лет 15 и обнаружил, что эти темы для меня 
звучат сегодня иначе, по-новому — в том чис-
ле в контексте нынешней ситуации. Говоря 
о крещении Руси и значении его для развития 
русской культуры, о концепции «Москва — 
Третий Рим», о Петре I, о дискуссиях запад-
ников и славянофилов, я все время упираюсь 
в проблему самоидентичности. О необходи-
мости ответа на вопрос «кто мы?», «куда мы 
идем?», «в чем наша национальная идея?» 
мы говорим 30 лет. Но сейчас мы поставлены 
перед необходимостью не говорить, а совер-
шить этот выбор.

Мне сегодня кажется очень важным тезис 
о том, что наше общество обретает субъект-
ность. И мне бы хотелось, чтобы в этом об-
ретающем субъектность обществе не просто 
звучал голос Церкви, но чтобы общество ори-
ентировалось на Евангелие. На христианские 
смыслы, на религиозные смыслы, на духов-
ный и нравственный камертон.

Речь же уже не о каком-то общем спокойном 
порядке жизни, не о паркетном ее измерении, 
а о глубинных вещах.

Обретать субъектность, свое лицо, разрешать 
кризис самоидентичности нам приходится 
в ситуации противостояния и обвинений с раз-
ных сторон. И тут самое, мне кажется, глав-
ное — не уподобиться тому, что отторгаешь.

У моего любимого блаженного Августина 
в «Исповеди» есть мысль о том, что ненависть 
к врагу опаснее самого врага, опаснее того 
зла, что он может тебе причинить. Я ее давно 
цитирую, но сейчас эти слова перестали быть 
для меня просто «словами из умной книжки».

В церкви создана и разослана молитва о вос-
становлении мира, Патриарх благословил чи-
тать Канон Пресвятой Богородицы… Но мно-
гие неверующие люди продолжают ждать от 
Церкви той реакции, которая лично им нравит-
ся. Пацифисты, либералы, сверхдержавники 
хотят, чтобы сказанное Церковью совпадало 
с их представлениями…

Церковь формулирует свою позицию, опира-
ясь не на политические подходы и взгляды. Ее 
позиция не может расходиться с Евангелием. 
Если разойдется, перестанет быть церковной 
позицией.

Но это не значит, что Церковь совершенно 
игнорирует геополитические факторы. Они 
все-таки результат человеческих действий, 
а Церковь так или иначе дает таким действи-
ям нравственную оценку.

Священники не могут не быть со своим наро-
дом. С пострадавшими, с беженцами. Со сво-
ими воинами. С ранеными. Всеми, ждущими 
духовной поддержки.

Паства нашей Церкви сегодня оказалась по 
разные стороны конфликта. В этом для нас 
главный трагизм происходящего.

Но эта ситуация возникла не вчера. И ее 
острая фаза, может быть, не такая масштаб-
ная, как сейчас, но с боевыми действиями, не 
два месяца назад началась. И Церковь не мо-
жет на это закрыть глаза.

Следуя Евангелию, она не может не занять 
миротворческую позицию. Но, я думаю, всем 
хочется, чтобы это был мир, который бы раз-
решал проблемы, лежащие в основании этого 
трагического конфликта, а не просто давал 
возможность какое-то время передохнуть. Ну-
жен мир, при котором братья отказались бы 
смотреть друг на друга через прицел. Поняв, 
что есть силы и люди, очень сильно заинте-
ресованные в том, чтобы этого не произошло. 
Эти люди, кстати, тоже очень много говорят 
о мире, но своими действиями постоянно ото-
двигают его. Патриарх Кирилл это очень хоро-
шо объяснил во время недавних бесед с папой 
Франциском и архиепископом Кентерберий-
ским Джастином Уэлби, а также во время об-
щения с Патриархом Сербским Порфирием.

Мы не можем не замечать и возрастающего 
давления на Украинскую церковь. До нас до-
ходит тревожная информация. Ее, правда, 
надо многократно перепроверять, информа-
ционное поле сегодня работает по законам 
кризиса и далеко не все достоверно. Но все 
равно надо докапываться до сути, до того, что 
там происходит на самом деле.

Мы не раз объясняли, что Русская православ-
ная церковь присутствует в разных странах, 
границы которых меняются куда чаще, чем 
собственно церковная общность. Потому что 
сфера политического менее устойчива и глу-
бока, чем сфера духовного и культурного. 
Хотя сегодня, к сожалению, мы видим, что 
сфера политического может влиять, напри-
мер, на сферу культуры самым жестким и гру-
бым образом.

При этом вся эта «культура отмены» лично 
мне кажется самоприговором современной 
цивилизации. Глупости большей разруши-
тельности сложно себе представить. Когда 
в университетах отменяются курсы по До-
стоевскому, исключается участие в конкурсе 
Чайковского или спортсменов куда-то не пу-
скают, это все выглядит чудовищно. Надеюсь 
и верю, что мы никогда не скажем в ответ: 
а мы теперь вашего Шекспира читать не бу-
дем! Будем, будем. Читать, ценить, и вам еще 
о нем рассказывать.

Интересно, куда наши заклятые друзья де-
нут фразу Томаса Манна о «святой русской 
литературе»? Вычеркнут? Отредактируют? 
Видимо, придется нам потом рассказать им 
не только про Достоевского, но и про Томаса 
Манна. Расскажем. С удовольствием.

Недавно очень сильно прозвучало письмо свя-
тителя Феофана Затворника, писавшего о гря-
дущей Балканской войне 1877 года: «Мысли 
прямо ведут к решению: хочешь не хочешь,— 
а ступай воевать, мать Русь Православная. 
Пусть даже неудачно будет, если Богу угодно 
посрамить нас; но мы и пред своею совестию, 
и пред историею будем оправданы, что сдела-
ли свое дело достодолжно. Напротив, если мы 
ничего прочного не доставим братьям и вое-
вать не станем, нам будет и пред собою стыд-
но, и пред другими, и пред историею... Падет 
Россия без войны ниже, нежели как унизит 
ее неудача войны… Слышно, что и в Пите-
ре, и у вас в Москве не мало лиц, которые не 

благоволят к войне и даже к самому заступ-
ничеству нашему. Это должно быть выродки 
какие-нибудь. Ибо я не вижу и не слышу, чтоб 
хоть где-нибудь было какое колебание в на-
роде и среди всех провинциалов. Есть и тут 
лица с «высшими взглядами»; но и это все 
грошевый народ...». Сильно звучит на фоне 
теперешнего ускоренного пацифизма.

А мысли личности такого масштаба, как 
святитель Феофан, заслуживают безуслов-
ного внимания. Но нужно при этом помнить, 
что исторические параллели все-таки вещь 
условная. В современном обществе, в том 
числе и церковном, можно встретить разные 
точки зрения.

В частности некоторые священники подписа-
ли протест против спецоперации на Украине? 
Что за этим — пастырская ответственность 
или наоборот, поколенческая склонность к па-
цифизму, непонимание ситуации? Уж очень 
далеки они от мыслей святителя Феофана…

Только в российских епархиях Русской право-
славной церкви более 20 тысяч священников… 
И тут тоже не надо впадать в дурную социоло-
гию: мол, подписавшие — такие ужасные (или 
прекрасные — не важно), а все остальные 
наоборот. Лучше не включать столь поверх-
ностные и ничего не дающие оценки.

Но если честно, у меня вообще очень плохо 
«бьется» священство, пастырское служение 
с коллективными письмами. Священники — 
граждане, у них есть своя гражданская по-
зиция. Священники — люди, а человек может 
испытывать любые и чем угодно мотивиро-
ванные чувства. Но подписывая некий коллек-
тивный текст, не тобой написанный (если бы 
каждый из 270 священников писал его сам, 
это были бы 270 разных текстов), ты закрыва-
ешь глаза на множество важных нюансов.

Патриарх Кирилл сказал: «В борьбе за не-
зависимость вера так же важна, как и мате-
риальная сила». Уж не говоря о том, что как 
только текст попадает в публичное поле, он 
неизбежно становится предметом использо-
вания, манипуляций, инструментом для реа-
лизации целей, иногда максимально далеких 
от целей подписавших письмо.

По-моему, место пастыря рядом с пасомыми. 
Мы с вами не раз говорили, что сердце Церк-
ви бьется там, где священник сидит на лавоч-
ке с прихожанином и они о чем-то важном для 
обоих говорят. Но на этой лавочке никто же не 
будет зачитывать или подписывать коллектив-
ные письма.

Пастырский долг ведет священника в пункты 
размещения беженцев. В больницу. В госпи-
таль к раненому солдату.

Церковь активно помогает всем страждущим 
с обеих сторон. И участвуют в этом все от По-
чаевской (на Западной Украине) до Святогор-
ской (на Восточной) лавры, от Москвы до Дюс-
сельдорфа. Потому что сфера милосердия для 
церкви совершенно естественна и органична. 
А последние два десятилетия для нас это еще 
и очень глубокая системная работа. Многие 
наши социальные проекты — результат уже 
не только энтузиазма. Нам, может быть, не 
хватать желаемого масштаба, но у нас точно 
есть «своя» система социальной помощи.

Герой одной из моих последних «Парсун», 
главврач медицинского центра Марфо-
Мариинской обители Ксения Владимировна 
Коваленок рассказывала, как в свое время 
они ездили в Великобританию и Францию 
изучать опыт, и быстро поняли, что при всей 
его важности он не переносим к нам. И люди 
другие, и система, и отношения, и общая куль-
тура. Надо выстраивать «свое».

Сейчас у нас несколько епархий непосред-
ственно вовлечены в оказание системной 

Девочка с Донбасса:
МНЕ НУЖНЫ НЕ КУКЛЫ, А ДРУЗЬЯ
Как праздновать святые праздники, которые не перечеркивают никакие трагедии? Как ответить на вопрос, «кто мы?» 
и «куда идем?». Почему святые считали, что война может поднять страну, а отказ от нее — опозорить? Почему бойцам 
одной веры и церкви больно смотреть друг на друга сквозь оружейный прицел? Зачем сохранять церковное единство 
и не пускаться в споры с реальностью? — на эти вопросы «Российской газеты» отвечает известный церковный интел-
лектуал, глава Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.

помощи беженцам. В первую очередь там, 
где развернуты пункты их временного раз-
мещения (Воронежская, Ростовская области). 
В Москве работает церковный штаб помощи 
беженцам (ул. Николо-Ямская, 49, стр. 3, еже-
дневно с 10:00 до 19:00), и помощь там ока-
зывается любая, от продуктов до психологиче-
ской. Создан также единый церковный центр 
по сбору помощи (2-й Кадашевский переулок, 
д. 7, с 10:00 до 19:00), куда могут обратиться 
те, кто хочет помочь. Все это делается с благо-
словления Святейшего Патриарха. Глава Си-
нодального отдела по социальному служению 
епископ Пантелеимон уже дважды побывал 
на Донбассе. Патриарх в курсе всех тонкостей 
его поездок. Я слышал, как владыка Пантеле-
имон рассказывал о маленькой девочке, про-
изнесшей потрясающую фразу: мне нужны не 
куклы, а друзья.

Можно быстро собрать коробки с вещами 
и игрушками и кого-то накормить, но люди 
(и особенно дети) нуждаются в человеческом 
участии. У бедных же донбасских детей 10-12 
лет, детства не было совсем. И сейчас очень 
важно отогреть их сердечным теплом.

Известный Американский центр православных 
исследований, поклонник церковного раскола 
на Украине и украинских проектов Константи-
нополя, недавно поспешил охарактеризовать 
учение о Русском мире как «православный 
этнофилитический религиозный фундамента-
лизм» и — в их глазах — ересь.

Я не богослов, но, по-моему, это просто без-
грамотно. Ересь — это несогласие с догма-
тическим учением Церкви. При чем тут исто-
рическая или политологическая концепция 
Русского мира?

Это концепция некого осмысления историче-
ской реальности. Она может нравиться, может 
не нравится, но саму историческую реальность 
«Русского мира» уже никуда не денешь.

Так Святейший Патриарх часто говорит об 
«исторической Руси». Это понятие тоже может 
кому-то не нравится. Но за этими словами су-
ществовавшая и существующая реальность. 
И что, кто-то хочет поспорить с реальностью?

Если посмотреть на историю трезво, то нельзя 
не признать, что то устройство мира, которое 
создавалось в последние 30 лет, не могло 
быть долговечным. По причине его крайней 
неустойчивости.

Я помню, еще в нулевых мы стали говорить, 
что хоть распад Советского Союза и сопрово-
ждался мечтами о том, что мир теперь станет 
предсказуемым, спокойным и стабильным, но 
получилось наоборот.

Биполярная система международных отноше-
ний была чрезвычайно устойчивой, а новая 
разбалансировала все процессы в междуна-
родных отношениях.

Нынешнюю ситуацию надо осознать и ис-
пользовать. И народу. И государству, которое, 
я надеюсь, видит возрастающую субъектность 
общества.

В последние годы мы со многим — в государ-
стве, в бюрократии — мирились, посмеиваясь 
и вяло борясь. А сейчас это должно закончить-
ся. Что-то с нами должно произойти, пусть 
даже болезненное, что поможет изменить 
жизнь.

С героями «Парсуны» мы продолжаем бесе-
довать о вере, надежде, терпении, прощении 
и любви. Для меня лично эта телепрограмма, 
как и преподавание в МГИМО, такой якорь не-
изменности: лекция или разговор о вере не 
могут превратиться в политинформацию.

Очень радуют разговоры с духовенством. 
В последнее время в гостях у «Парсуны» было 
несколько необычных священников, очень 
разных, но глубоких, хорошо воспитанных. 
С разным опытом, бэкграундом, например, 
приходил батюшка, несколько лет прослужив-
ший в Бразилии. Приходили интересные уче-
ные, замечательный математик, профессор 
Тюрин. Недавно по итогам программы вышла 
книга, сохраняющая это уникальное культур-
ное и человеческое поле. И говорят, что не-
плохо читается.

Елена ЯКОВЛЕВА, «Российская газета»
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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 

СТРОИТЕЛЬНАЯ
КОМПАНИЯ

Квартиры. Таунхаусы.
Офисные, торговые,

складские помещения
Аренда, продажа

www.skAoptis.ru • info@skAoptis.ru
8 (49652) 40�189, 8 (49652) 40�190
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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:
• ИНСПЕКТОР В СЛУЖБУ БЕЗОПАСНОСТИ
• МЕНЕДЖЕР ПО ПОДБОРУ ПЕРСОНАЛА
• 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
8(910)450-02-64, 8(903)177-35-09, 8(985)205-17-26, 8(903)226-00-77

Магазину «Росинка» требуется:

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

Экспериментальный завод РАН г. Черноголовка
приглашает на работу: 

• ИНЖЕНЕРА-ТЕХНОЛОГА
 по металлообработке
• ИНЖЕНЕРА-ЭЛЕКТРОНИКА
 Образование техническое высшее профессиональное

• СЛЕСАРЯ-САНТЕХНИКА
• СЛЕСАРЯ по вентиляции
 и кондиционированию
• ТОКАРЯ
• СЛЕСАРЯ механосборочных работ
• КОНТРОЛЕРА
 работ по металлопокрытиям
 Химическое образование

• КОНТРОЛЕРА
 станочных и слесарных работ
Обращаться в Отдел кадров завода:
Телефоны: 7-34-91, 7-34-92

работа,  карьера

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

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 (969) 341-35-87
г. Черноголовка, 1-й проезд, дом 4

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

обучение

ДЕТСКАЯ СТУДИЯ «5+»

Информация и запись по телефонуИнформация и запись по телефону
8 (999)(999) 91-678-41, ул. Береговая91-678-41, ул. Береговая

Приглашаем детей от 3-х летПриглашаем 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

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

Приглашаем в группы:

8 (963) 714-11-00 • Береговая, 18а

ТЕХНИК по обслуживанию
вентиляционного оборудования

Требуется
на работу

Работа ночная, опыт и образование не обязательны.
З/п от 50 тыс. руб. Полный соцпакет.
Возраст от 18 до 45 лет.
Работа дневная и ночная.

Тел. 8 (985)833-89-88
(с 9:00 до 22:00)

недвижимость

В стабильное охранное предприятие
(23-й км, Черноголовка) требуются:
• ОХРАННИК-ВОДИТЕЛЬ старший смены ГБР,
 гр. суточный, 2/4, от 4200-5300 р./смена + премии,
 удостоверение ЧО, водит. права
• СОТРУДНИК ГБР вахта – 15/30/45,
 оплата 62500 р./мес., ЧО, вод. права
• ОХРАННИК НА ОБЪЕКТ
 гр. суточный 2/4 (з/п 2250 р./сутки)
 или вахта 15/30/45 (з/п от 45000 р./мес.)
Оформление ТК, соцпакет, проживание, форменное
обмундирование за счет предприятия
• ПОВАР КОРПОРАТИВНОЙ СТОЛОВОЙ
 в единственном числе, гр. 5/2, 8:30-15:30, оплата 20000 р.
 + обеды, офис: Черноголовка, 23-й км
Звоните! 8 (903) 000-23-67 (WhatsApp и Viber),
  8 (903) 616-23-23 
Отклик на вакансию: spnsecurity.ru,
  мы обязательно свяжемся с Вами

Черноголовка
Третий
проезд,

дом 2

Режим
работы:

пн-вск
8:00-18:00

Авторемонтная мастерская
Автосервис в Черноголовке
по прицепам Schmitz,
Новтрак (с осями
SAF, BPW), тягачам
Скания, МАН,
Мерседес

Легковые автомобили

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

Продам Kia Rio, 2016 г.в., гаражное хранение, пробег 
52700 км. Тел. 8(925)129-95-44.

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

• ТЕХНИК по обслуживанию
 вентиляционного оборудования

Требуются на работу:

Работа ночная, опыт и образование необязательны.
З/п от 50 тыс. руб. Возраст от 18 до 40 лет.

Тел. 8 (915) 084-69-33 (с 9:00 до 18:00)

• РАБОТНИК СКЛАДА
Работа дневная, опыт и образование необязательны.
График 5/2. Мужчина, возраст от 18 до 45 лет.
З/п от 30 тыс. руб. 

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 час.

Польза красной икры в высоком содержании
и сбалансированном составе витаминов
и микроэлементов. Она укрепляет иммунитет
и увеличивает количество гемоглобина в крови, а также нормализует давление и уменьшает вероятность
возникновения тромбов. Входящий в состав икры калий укрепляет стенки кровеносных сосудов. Красная икра
считается средством профилактики онкологических заболеваний благодаря входящему в состав продукта лизину.
Деликатес служит профилактическим средством развития таких заболеваний, как болезнь Альцгеймера, псориаз,
ожирение, депрессия, астма и экзема. Благодаря высокому содержанию йода, нормализуется работа щитовидной
железы. Деликатес обладает прекрасными омолаживающими свойствами, стимулирует процесс регенерации клеток
и снижает вред от воздействия свободных радикалов, выводит вредный холестерин и насыщает организм энергией
во время диет, разгрузочных дней или занятий спортом. Суточная доза красной икры не должна превышать
70 г из-за высокого содержания соли. Для хорошего самочувствия достаточно съедать
1 или 2 чайные ложки продукта. Перед покупкой проверяйте состав продукта,
в нем не должно быть красителей или ароматизаторов. Отдайте предпочтение
стеклянной или пластмассовой таре с возможностью оценить
внешний вид икринок. Кроме этого, банки с икрой обязательно
должны храниться в холодильниках, поэтому с обычных
полок брать товар нежелательно.

ПОЛЕЗНЫЙ ДЕЛИКАТЕС

• Покупка, продажа, обмен, аренда: квартир,
 комнат, домов, земельных участков
• Сопровождение сделок, юридическая
 проверка объектов недвижимости
• Безопасный способ расчетов
• Помощь в оформлении ипотеки
• Оформление готовых вариантов
 по купле-продаже

ВСЕ ОПЕРАЦИИ С НЕДВИЖИМОСТЬЮВСЕ ОПЕРАЦИИ С НЕДВИЖИМОСТЬЮ

Обращайтесь по телефону 8(915)122-63-88
e-mail: 9151226388@mail.ru

БОЛЬШЕ 20 ЛЕТ НА РЫНКЕ НЕДВИЖИМОСТИ

ВСЕ ОПЕРАЦИИ С НЕДВИЖИМОСТЬЮ

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)

В продуктовый магазин «Марка» требуется

СОТРУДНИК ПО УБОРКЕ
Время работы вечернее, график 6/1, з/п 12000 руб.

Тел.: 8 (49652) 28-0-28 (звонить с 9 до 17 час.)

Продам квартиру в Черноголовке. Обращаться по теле-
фону 8(915)797-60-88.

Куплю квартиру в Черноголовке или Дуброво. Тел. 
8(916)282-56-87.

Куплю 2-комн. квартиру в 9-этажном кирпичном доме. 
Тел. 8(985)082-15-22.

Куплю 2- или 3-комн. квартиру в кирпичном доме. Тел. 
8(985)082-15-22.

Сдается 2-комн. квартира на Береговой. Обращаться 
по телефону 8(925)202-36-17.

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

Сдается 2-комн. квартира: в Дуброво, на Спортивной 
16, после косметического ремонта, на длительный 
срок. Звонить по телефону 8(906)045-92-03 (Анатолий 
Семенович).

Сдам 1-комн. квартиру славянам. Тел. 8(903)522-16-
99, звонить с 19 до 22 час.

Продам дачу в СНТ «Победа»: участок огорожен, с бы-
товкой, электричеством, скважиной, все посажено. 
Тел. 8(985)989-45-78.

Продам дачу в СНТ «Ветеран армии». Обращаться по 
телефону 8(916)282-56-87.

Продам дачу в Киржачском районе. Обращаться по 
телефону 8(915)797-60-88.

Продается участок: д. Ботово, СНТ «Радуга-3», ров-
ный, солнечный, есть электричество и вода, 8,35 со-
ток. Тел. 8(903)675-34-45.

Продам дачу: 6 соток, СНТ «Лесная поляна», Ботово, 
10 мин пешком до Северного озера, Летний дом, 30 
кв.м, яблоневый сад. Тел. 8(926)559-31-92 (Михаил).

Куплю дом, дачу, участок. Тел. 8(965)237-87-87.

Куплю дачу в Киржачском районе. Обращаться по 
телефону 8(915)797-60-88.

Продам гараж. Тел. 8(926)540-30-54.

Куплю гараж в ГСК «ИСМАН». Тел. 8(922)260-43-34.

Сдам гараж недорого ГСК-4. Обращаться по телефону 
8(926)936-10-99 (Евгений).

Сдается помещение: 50 кв.м, ул. Береговая, 16, 1-й 
этаж. Тел. 8(926)858-30-70.

Режим работы: будни – 900F1230, 1430F1800, суббота – 1000F1300

Черноголовка, Центральная, 15 (мFн «на кругу»), тел.: 8 (926) 03F03F584
8 (49652) 41F515, 40F027

вка, Центральная

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИНАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

ЖАЛЮЗИ, ОТДЕЛКА БАЛКОНОВЖАЛЮЗИ, ОТДЕЛКА БАЛКОНОВ

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

ЖАЛЮЗИ, ОТДЕЛКА БАЛКОНОВ

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).

Химия: репетитор с опытом ОГЭ/ЕГЭ, медвузы, МГУ, 
школьная программа; лето и учебный год. Обращаться 
по телефону 8(926)565-50-68.

Опытный преподаватель вуза, подготовка к экзаменам 
и тестированию (бизнес-язык, юридический), особое 
внимание разговорной практике, предпочтение стар-
шеклассникам и взрослым, подбор индивидуальных 
методик и учебников, чаепитие «по-английски». Тел.: 
8(49652)41-221, 8(916)201-20-86.

Математика 1-11 кл. Физика. Информатика. Базовые 
и профильные ОГЭ и ЕГЭ. Телефон (или телеграм). 
Тел. 8(968)989-96-38 (Игорь).

Математика: учитель с опытом, 5-11 классы, ОГЭ/ЕГЭ, 
занятия летом и в учебный год. Тел. 8(926)565-50-68 .

«Живая» математика: от загадки к задаче. Для учени-
ков 5-8 классов: логические загадки и головоломки, 
нестандартные и олимпиадные задачи. Для учени-
ков 9-11 классов: подготовка к ОГЭ и ЕГЭ. Кандидат 
физ.-мат. наук. Большой опыт работы с детьми. Тел.: 
8(926)879-73-14, 8(968)480-76-93.

Биология ОГЭ, ЕГЭ. Тел. 8(915)297-92-58.

Математика, физика; повышение успеваемости, под-
готовка к экзаменам. Тел. 8(926)427-29-12.

Деревообрабатывающему предприятию на постоянную 
работу требуются: столяры-станочники (з/п от 50000 
руб), подсобные рабочие (з/п от 40000 руб), шпаклев-
щики (з/п от 40000 руб). Тел. 8(915)484-31-11.

В фитнес-центр «Скульптор» требуется уборщица, 
график сменный. г. Черноголовка, ул. Солнечная, д. 4. 
Подробности по телефону 8(49652)43-987.

ИЭМ РАН требуется слесарь-электрик. Обращаться по 
телефону 8(977)862-78-40.

В механический цех в г. Черноголовка требуются: уче-
ник токаря, фрезеровщик. Заработная плата по резуль-
татам собеседования. Тел. 8(926)703-06-82. Звонить 
с 9:00 до 18:00.

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 сиделка к женщине 79 лет с деменцией, на 
3 дня в неделю, Береговая улица, обязанности: гото-
вить, гулять, кормить, без гигиены; в квартире живет 
кошка; оплата 1000 руб. в день; график 8 часов в день. 
Тел. 8(903)271-98-65.

Срочно требуются охранники с 4 разрядом. Контакт-
ный телефон 8(926)271-17-72 (Олег Васильевич).

В 93 Дом культуры г. Ногинск-9, требуются библиоте-
карь, уборщица. Телефон 8(49652)26-087.

В строительную фирму требуется бухгалтер. Обра-
щаться по телефону 8(926)184-05-85.

В кафе-бар «Нуф-Нуф» (г. Черноголовка) требуются 
официант и бармен. По всем вопросам обращаться по 
тел. 8(963)631-89-21.

В музей (с. Ивановское) требуются: оператор видеона-
блюдения, охранник. Тел. 8(916)958-25-13.

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

В музей (с. Ивановское) требуется инженер. Обращать-
ся по телефону 8(916)958-25-06.

В музей (с. Ивановское) требуется главный хранитель 
фондов. Тел. 8(903)745-39-22.

Требуется повар, посудомойщица, официанты. Обра-
щаться по телефону 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.

Ищу помощницу для самостоятельного мужчины 
с целью сопровождения в медицинские учреждения 
из Черноголовки в Москву. Оплата договорная. Тел. 
8(903)791-47-47 (Татьяна).

Репетитор по математике, 7-11 классы. Стаж работы 
учителем математики 34 года, репетитором – 26 лет, 
большой опыт подготовки к ЕГЭ и ОГЭ, высокие ре-
зультаты учеников (наивысший балл ЕГЭ – 98). Устра-
няю пробелы в знаниях по предмету на более раннем 
уровне. К каждому ученику нахожу индивидуальный 
подход, объясняя материал так, чтобы у ребенка не 
осталось вопросов, новая информация сама уложи-
лась в голове. Мои бывшие ученики учатся или закон-
чили МГУ, Бауманку, ВШЭ, Плехановку. 60 минут – от 
800 рублей. Осталось 2 места. Обращаться по телефо-
ну 8(915)325-60-13 (Татьяна).
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