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

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

СКИДКА 5%*

СКИДКА 3%

* Скидки не суммируются
 и не предоставляются
 на акционный товар

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

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

ЖДЕМ ВАС!

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

Любые бункеры, нал/безнал
Услуги грузчиков

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

ВЫВОЗ МУСОРАВЫВОЗ МУСОРАВЫВОЗ МУСОРА

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 460 р.
АЛЮМИНИЙ............ от 67 р.
НЕРЖАВЕЙКА.......... от 80 р.
ЛАТУНЬ................. от 260 р.
ЛАТУНЬ (стружка)... от 210 р.
ЛОМ АВТОРАД......... от 260 р.

ЛОМЛОМЛОМ
Лицензия №179#04-30

ЦВЕТНЫХЦВЕТНЫХ
МЕТАЛЛОВМЕТАЛЛОВ
ЦВЕТНЫХ
МЕТАЛЛОВ

АКБ...от 60 р.

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

Ñêèäêè íà ïðåäûäóùóþ
êîëëåêöèþ îïðàâ 20% +

íîâîå ïîñòóïëåíèå îïðàâ
ÑÊÈÄÊÈ ÂÑÅÌ

 _vashi_ochki_

ÑÀËÎÍ ÎÏÒÈÊÈ

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.)

8(905)747-82-02

ОТКАЧКА
ЯМ, СЕПТИКОВ,
СЛИВНЫХ СТОКОВ, КАНАЛИЗАЦИЙ

авто,  мото

Выкуп любых авто: битые или на запчасти. Телефон 
8(965)310-00-99. Режим работы: будни – 900$1230, 1430$1800, суббота – 1000$1300

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

вка, Центральная

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИНАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

ЖАЛЮЗИ, ОТДЕЛКА БАЛКОНОВЖАЛЮЗИ, ОТДЕЛКА БАЛКОНОВ

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

ЖАЛЮЗИ, ОТДЕЛКА БАЛКОНОВ

ВЫКУП ЛЮБЫХ АВТОМОБИЛЕЙ
Выезд, оценка, бесплатное оформление, ГИБДД, расчет сразу

Тел. 8 (926) 019-10-74

Цветочный магазин
´ВИЗИТª
ï ï цветы от 70 руб.цветы от 70 руб.
ï ï большой выборбольшой выбор
 эксклюзивных подарков эксклюзивных подарков
ï ï платки, палантиныплатки, палантины
 и кашне для уютной осени и кашне для уютной осени
ï ï 50% скидка на женские украшения50% скидка на женские украшения
ï ï отдел со скидочным товаромотдел со скидочным товаром
Ежедневно с 8:00 до 20:00Ежедневно с 8:00 до 20:00
8 (925) 9338 (925) 933--0000--10 ï 8 (963) 77010 ï 8 (963) 770--0000--5151

Дом быта, рядомДом быта, рядом
с химчисткойс химчисткой

Дом быта, рядом
с химчисткой

ï цветы от 70 руб.
ï большой выбор
 эксклюзивных подарков
ï платки, палантины
 и кашне для уютной осени
ï 50% скидка на женские украшения
ï отдел со скидочным товаром
Ежедневно с 8:00 до 20:00
8 (925) 933-00-10 ï 8 (963) 770-00-51

ПРАЧЕЧНАЯ
Стираем одеяла, пледы, чехлы

мебельные, куртки и пр.
8 (925) 933-00-10

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

КТО ЗА НАС?
Два коротких текста.

Первый — только что пришло в личку.

Второй — написал святой Феофан Затвор-
ник незадолго до катастрофы русской ре-
волюции, в XIX веке: 

1. «Доброй ночи, Борис... Сегодня была край-
не разочарована. В кои-то веки включила по 
первому каналу КВН фоновым режимом. Не-
долго музыка играла — стали глумиться над 
хлебом и Библией. На фоне таких страшных 
событий. Не знаю даже как описать это. Лич-
но для меня эти темы — Церковь, религия, 
хлеб — это не то, над чем можно шутить, 
смеяться, вообще трогать не по назначению... 
Я тут же попросила сынулю принести пульт, 
чтобы переключить. С мамой потом по теле-
фону разговаривали — они с папой тоже са-
мое сделали, так возмутились... Зачем это 
все??? Плакать хочется»...

2. «Следует наказать нас», — пишет святой 
Феофан в письме, — «пошли хулы на Бога 
и дела Его гласные. Некто писала мне, что 
в какой-то газете «Свет» № 88 напечатаны 
хулы на Божию Матерь. Матерь Божия отвра-
тилась от нас; ради Нее и Сын Божий... Кто же 
за нас, когда Бог против нас?! Увы!»

Борис КОРЧЕВНИКОВ,
генеральный директор телеканала «СПАС»

16 октября 2022 года

Александр Бородай, сейчас — депутат Гос-
думы, прибыл в свой военкомат и на днях 
отправится в зону СВО.

Сашу знаю давно. Познакомились еще в 2014. 
Он не побоялся приехать к нам на Донбасс из 
совсем другой,  мирной жизни. Я знаю, что 
были те, кто отказались, потому что побоя-
лись. Но не он. 

Тогда линии фронта как таковой не было, 
в Донецке СБУ чувствовало себя как дома, но, 
по правде говоря, они тогда еще и были дома. 
Наших сторонников и активистов похищали 
и убивали.

Саша организовал и поддерживал Союз До-
бровольцев Донбасса, потому что понимал, 
что война не окончена, что придется еще по-
воевать. Надо сказать по правде, мы все это 
понимали. Но он не просто знал, он готовил-
ся сам и готовил других к войне за Донбасс 
и Россию.

Сейчас Саша снова поехал на фронт, оставив 
за спиной уютные стены Госдумы. Снова бу-
дет биться за мирную жизнь на российском 
Донбассе. Горжусь дружбой с Александром 
Бородаем.

* * *

ТАК ДЕРЖАТЬ!

«Я думаю, что военные цели США в этом 
конфликте должны включать деимпериали-
зацию России. Мне кажется, что мы должны 
положить начало концу Российской Федера-
ции в ее сегодняшнем виде. Нам надо быть 
готовыми к тому, к чему мы не были готовы 
в случае с СССР».

Подтверждение тому, что я всегда говорил. 
При возможности Запад в рамках этого про-
тивостояния будет пытаться уничтожить Рос-
сию навсегда. Сделать так, 
чтобы у русских никогда не 
было своего государства.

Само не рассосется.
За право жить нам
придется сражаться
по-настоящему.

Олег ЦАРЕВ, экс-депутат Верховной Рады

Экс-командующий войсками США в Европе 
Бен Ходжес: 

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

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

ВЗЛОМ И УСТАНОВКА ЗАМКОВ
Электрика, сантехника

• • • • • • • • 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

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

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

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

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

недвижимость

СТРОИТЕЛЬНАЯ
КОМПАНИЯ

Квартиры. Таунхаусы.
Офисные, торговые,

складские помещения
Аренда, продажа

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

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

«СТРОМЫНСКИЙ ТРАКТ»«СТРОМЫНСКИЙ ТРАКТ»

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

Оформление, приватизация, 
продажа квартир в Дуброво, Макарово 

Тел. 8 (916) 901-82-34 (WhatsApp)

Приглашаю на консультации
по подготовке к быстрой
продаже недвижимости

в Черноголовке

Приглашаем пройти курс реабилитации
бесплатно

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

Алко- и наркозависимым –
СВОБОДА!

В МАГАЗИНЕ «ЭКРАН»
Лесная, 3, справа от магазина «Спутник»
С 10 до 19 час., воскресенье – выходной

Тел. 8 (977) 858-62-66

ПРОДАЖА ПРИСТАВОК И АНТЕНН
для цифрового ТВ; домофонов,

кабель, переходники, штекеры
и другое ТВ-оборудование

РЕМОНТ
ТЕЛЕВИЗОРОВ

И ПУЛЬТОВ

д

дд

ВСЕ ДУМЫ О ТЕБЕ

Тутта ЛАРСЕН, «Семейные истории»
на радио «Вера», 100,9 Fm

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

Молодой днепропетровский поэт, редактор 
местной газеты «Грядущая смена», Дмитрий 
Кедрин зимой 1926 года получил письмо от 
приятеля: «К тебе придет девушка, ее зовут 
Людмила Хоренко. Она приехала из Кривого 
Рога и хочет попробовать себя в газетной ра-
боте. Дай ей какое-нибудь задание». Дмитрий 
и Людмила встретились спустя несколько дней 
и с тех пор больше не расставались.

Девушка при первой встрече таким увиде-
ла своего возлюбленного: «Среднего роста, 
тонкий и изящный, с волнистыми темно-
каштановыми волосами, спадающими на вы-
сокий лоб, в пенсне, из-за стекол которого 
глядели большие задумчивые глаза, с чуть 
глуховатым низким голосом, сдержанный 
и скромный». Дмитрий и Людмила полюбили 
друг друга и начали встречаться.

В 1930 году они поженились, а в 1934-м пере-
ехали в подмосковную деревню Черкизово, на 
маленькую дачу, где прожили всю жизнь. Ке-
дрин работал в заводской газете, а потом — 
редактором в московских издательствах. 
Людмила посвятила себя дому, любимому 
мужу, дочери Светлане и сыну Олегу. Стихи 
Дмитрия редко печатали, и супруга сопере-
живала ему. Она не раз повторяла: «Работа 
моего мужа — писать стихи, а не вычитывать 
бесконечные рукописи начинающих литерато-
ров». Однажды председатель Союза писате-
лей Владимир Ставский пригрозил Дмитрию, 
что исключит его из союза за идеологическую 
невыдержанность стихов. Людмила, узнав об 
этом, сказала: «Ну что ж, Митенька, проживем 
как-нибудь».

Начало Великой Отечественной войны Ке-
дрины встретили в Черкизово, отказавшись 
от возможности уехать в эвакуацию. Дмитрий 
Борисович работал дома, готовя переводы 
из творчества поэтов республик Советского 
Союза. Он также много занимался с дочерью, 
которая только пошла в первый класс. Люд-
мила подрабатывала швеей. Часто на целый 
день она уезжала в Москву, чтобы отстоять 
очередь за пайками в столовой Союза писа-
телей. Вечером вся семья собиралась за сто-
лом. Людмила зажигала коптилки, которые 
научилась делать сама. Дмитрий за это назы-
вал ее «дарительницей огня».

В 1943 году Дмитрий получил разрешение по-
ехать на фронт корреспондентом. Он публико-
вал статьи и стихи о военных летчиках и почти 
каждый день писал письма жене. Супруга ча-
сто ему отвечала. «Вернулся вчера с задания, 
обнаружил стопку писем от тебя и расцеловал 
их», — сообщал он жене. Людмила, по вос-
поминаниям дочери Светланы, тоже словно 
преображалась, когда вечером, уложив детей, 
садилась за ответное письмо.

В годы войны, еще до отправки Дмитрия на 
фронт, супруги вместе пришли к вере. Од-
нажды, проходя мимо старинной черкизов-
ской церкви, которая к тому времени давно 
была закрыта, они отчетливо услышали коло-
кольный звон. Об этом событии, переменив-
шем жизнь супругов, Дмитрий рассказывает 
в одном из стихотворений:

Видно, вправду скоро сбудется
То, чего душа ждала:
Мне весь день сегодня чудится,
Что звонят колокола

Знать, служение воскресное
Не у нас в земном краю:
То звонят чины небесные
По душе моей в раю.

Вера помогла Людмиле перенести потерю 
мужа: 18 сентября 1945 года Дмитрий попал 
под поезд. Вечером после похорон придя до-
мой, вдова взяла с полки альбом, в который 
муж заносил свои последние стихи, и сделала 
первую запись в своем дневнике. В нем она 
продолжала общение с мужем, ежедневно 
рассказывала ему о детях, о своих заботах 
и о своих чувствах к Дмитрию: «Митенька, моя 
любовь, отец моих детей. Со мной твои стихи, 
все думы — о тебе».

Продается 4-комн. квартира: 120 кв.м с дизайнерским 
ремонтом на Береговой. Тел. 8(910)444-49-03.

Продается 2-комн. квартира: в Дуброво, 4/5 этаж, 47 
кв.м, собственник. Тел. 8(916)917-27-03.

Куплю 3-4-комн. квартиру в кирпичном доме. Телефон 
8(967)141-31-80.

Куплю квартиру в Черноголовке или Дуброво. Теле-
фон 8(915)797-60-88.

Сдам 2-комн. квартиру: с мебелью, в Дуброво, опла-
та 15000 руб. + счетчики. Обращаться по телефону 
8(962)964-31-32 (Наталия).

Сдам 2-комн. квартиру в Дуброво. Обращаться по те-
лефону 8(926)264-68-99.

Сдается 1-комн. квартира в Дуброво. Обращаться по 
телефону 8(916)616-10-97.

Сдам 1-комн. квартиру в Черноголовке, славянам. Зво-
нить после 18:00. Тел. 8(903)730-82-79.

Сдам комнату в общежитии, в центре города, пр. Стро-
ителей, д. 1 (собственник, возможна регистрация). 
Тел. 8(926)120-22-16.

Продам дом или дачу в Черноголовке. Обращаться по 
телефону 8(915)797-60-88.

Продам дом или дачу в Киржачском районе. Обра-
щаться по телефону 8(916)282-56-87.

Продам дачу: СНТ «Победа», д. Ботово. Обращаться по 
телефону 8(977)727-23-62.

Куплю дом или дачу в Киржачском районе. Обращать-
ся по телефону 8(916)282-56-87.

Куплю дом или дачу в Черноголовке. Обращаться по 
телефону 8(916)282-56-87.

Продам гараж. Тел. 8(926)540-30-54.

Продам гараж в ГСК-4. Тел. 8(985)469-37-67.

Продам или сдам гараж. Тел. 8(985)839-18-40.

Сдам двухэтажный гараж с пристройкой. Обращаться 
по телефону 8(925)379-25-99.

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

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)774-64-62.

Среднегабаритные грузоперевозки, Д240/Ш120/В130, 
от 500 руб. по ЧГ. Тел. 8(901)554-68-21.

Газель-тент, 1,5 т. Тел. 8(977)574-85-81.

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

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

Такси: строго предварительно, Москва и дальние по-
ездки. 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.

Мастер на час. Тел. 8(985)429-24-74.

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

Мастер на час. Тел. 8(965)278-40-12.

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

Мастер на час. Тел. 8(919)008-51-45.

Монтаж отопления, водоснабжения, установка счетчи-
ков, унитазов, раковин, водонагревателей, смесителей. 
Тел. 8(977)101-10-62 (Сергей).

Отделка и ремонт квартир, электрика, сантехника, са-
нузел «под ключ». Тел. 8(916)681-02-97 (Слава).

Отделка и ремонт квартир: электрика, сантехника, ла-
минат, кафель, и т.д. Тел. 8(936)275-80-20.

Ремонт квартир, ванных комнат «под ключ». Обра-
щаться по телефону 8(909)959-96-57.

Ремонт от косметического до капитального, все виды 
работ. Тел. 8(985)503-64-04.

Ремонт: от косметического до капитального, а также 
услуга «мастер на час». Тел. 8(919)008-51-45.

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

Ремонт квартир. Тел. 8(903)262-20-55.

Электрик. Тел. 8(926)160-21-39.

Бригада строителей выполнит все виды работ, опыт 35 
лет. Тел. 8(905)649-94-08 (Лев Николаевич).

Печи, камины и барбекю – строительство и ремонт, 
устранение любых неисправностей; 30 лет работы. 
Тел. 8(929)562-19-57 (Иван Алексеевич).

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

Домработница, уборка квартир, стирка и глажка белья, 
уход за одеждой и обувью, уборка кухни и мытье посу-
ды, уход за мебелью, мытье окон, приготовление еды. 
Тел. 8(916)452-71-35 (Марина).

Ищу работу сиделки, опыт работы. Обращаться по те-
лефону 8(977)140-28-39.

Уборка, помощь по хозяйству. Тел. 8(909)157-33-52.

Оздоровительные практики: занятия на тренажере. 
ПравИло, гирудотерапия, висцеральный, медовый, ва-
куумный массаж, тибетские венички. Пробное занятие 
500 руб. Тел. 8(926)885-56-47.

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)



куплю

продам

№ 40 (879) от 18 октября 2022 года

8 (917) 510-610-0
WhatsApp, Viber, Telegram, SMS
E-mail: gazetastopudov@mail.ru

ПИШИТЕ В ГАЗЕТУ

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

Куплю радиодетали, измерительные приборы, платы. 
Тел. 8(916)739-44-34.

ÌàãàçèíÌàãàçèí
«ÌÅÁÅËÜ íà ÊÐÓÃÓ»«ÌÅÁÅËÜ íà ÊÐÓÃÓ»

ïðîâîäèòïðîâîäèò
«Îñåííþþ» àêöèþ!«Îñåííþþ» àêöèþ!

«Òîðãîâûé äîì íà êðóãó», Öåíòðàëüíàÿ, 15
òåë. 8 (926) 449-75-24

Ñ 15 îêòÿáðÿ ïî 15 íîÿáðÿ
ÑÊÈÄÊÀ 10%

íà âñå îáðàçöû ìÿãêîé ìåáåëè

Черноголовка, Лесная, 9 (вход рядом со Сбербанком), 8 (49652) 49-000

Лицензия: ЛО41-01162-50/00332327 от 17.06.2019
КЛИНИКА ООО «БУДЬ ЗДОРОВ»

ПРИГЛАШАЕТ ПРОЙТИ
ОБСЛЕДОВАНИЕ У ВРАЧЕЙ:

УРОЛОГА • КАРДИОЛОГА
ЭНДОКРИНОЛОГА

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

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

НАМАЖЬ ОРЕХ!
Завтрак во многом определяет начало дня. Если начать день со вкусного
и полезного блюда – хорошее настроение обеспечено. Зарядиться
энергией до обеда вам поможет урбеч. Сделанный из орехов и семян,
он содержит в себе массу полезных микроэлементов и витаминов,
что позволяет сохранять и поддерживать молодость, здоровье и красоту.
Высокая пищевая ценность позволит обогатить данным продуктом также
обед и ужин. Урбеч – уникальный продукт,
использовать его можно как в сладких, так
и в солёных блюдах. Он и сам по себе очень вкусен,
быстро и надолго насыщает, а если его намазать
на фрукт, получится оригинальный десерт.
В ассортименте есть множество
видов арахисовой пасты и урбеча.
Попробуйте!
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ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА БЛИЖАЙШИЕ 8 ДНЕЙ
среда
19.10

четверг
20.10

пятница
21.10

суббота
22.10

воскр.
23.10

понед.
24.10

вторник
25.10

среда
26.10

Температура воздуха ночью, ОС +8 +4 +2 +3 +5 +3 +2 0

Температура воздуха днем, ОС +8 +5 +5 +6 +6 +5 +4 +3

Характер погоды

Атмосферное давление, мм рт. ст 740 746 749 747 741 744 744 747

Скорость ветра, м/с 2 3 3 2 3 2 2 1

Направление ветра СВ СЗ З ЮЗ Ю ЮЗ З СЗ

Свежее фермерское молоко и молочные продукты. 
Тел. 8(926)614-43-01.

Продается холодильник «Стинол», б/у, прекрасно ра-
ботающий. Тел. 8(929)626-58-31.

В 1804 году на стол высшего военного коман-
дования Российской Империи легла записка. 
В ней, среди прочего, содержались такие стро-
ки: «Благодарение Богу, при всех означенных 
боях с неприятелем и во всю бытность оного 
флота под моим начальством на море <…> ни 
одно судно из оного не потеряно и пленными 
ни один человек из наших служителей непри-
ятелю не достался». В отличие от донесений 
других генералов, стремившихся выслужить-
ся перед начальством, автор этих слов не 
лгал — за все годы своей службы на флоте он 
действительно не допустил ни гибели судов, 
ни пленения личного состава. Этого великого 
человека звали Федор Ушаков. С днем памяти 
святого праведного воина Феодора!

БЛАГОДАРЕНИЕ БОГУ

Борис КОРЧЕВНИКОВ,
генеральный директор 
телеканала «СПАС»

«Пятисотыми» называют тех,
кто не захотел воевать, ушел 
с поля боя. Так же, наверное, 
можно назвать и тех, кто 
сейчас ночуют в кустах в лучшем климате и не 
могут заснуть от той войны, от которой они убе-
жали, но которая нагнала их в их собственной 
совести. Иначе быть не может. Один из моих 
бывших коллег, кто так же чухнул, так и написал 
на днях из-под пальмы: «Это ад».

Только ад начался раньше. И именно потому, 
что он начался, многие так и не поняли, за что 
мы воюем.

Ад не всегда такой, как на фресках Страшного 
суда. Ад часто может выглядеть очень ярко: это 
могут быть пестрые шоу, фестивали извращен-
цев. Ад приходит в дорогой шмотке, в стендапе, 
где ухохатываются над тем, что свято и дорого 
для многих.

Костер ада может начинаться с костра «До-
ма-2», с телеколдуньи, со сплетен о суррогатных 
детях бесполых знаменитостей, с пожаренного 
ради лайков шашлыка на вечном огне, с испраж-
нения на могилу в стриме, с блогера, врущего 
о Церкви и ее священниках.

Мы это слушали, мы в этом жили, мы это смо-
трели, мы это кликали, мы этому аплодирова-
ли. А того, кто мог выйти и прямо сказать нам, 
вроде отца Дмитрия Смирнова: «Ты в аду, сы-
нок», — мы высмеивали, забалтывали, теснили 
в маргиналы.

Мы не хотели грузиться. Нам было весело. Нам 
было смешно. И это был ад. Начало ада. По-
тому что ад начинается не с мучений, а с бес-
смыслицы.

С пустоты, с украденной цели. И выросшие без 
нее в этом удушливом тепличном веселье, без 
ориентиров, кроме «бери от жизни все», без 
идей, кроме жизни собой и для себя, — они не 
знают, за что им идти воевать.

Они вообще бегут от любой правды. Потому что 
с самого их детства им врали. Им врали, что все 
хорошо. Что цель жизни — удовольствие.

Они не знали, что мир — это — как там у Тар-
ковского? — «зияющая рана», а не парад ани-
маторов. Они не знали, что герои — это те, кто 
сейчас за тебя умирает, а не женщина с бородой 
на Евровидении. Их обманули. Им никто не ска-
зал, что смысл жизни — в Любви. Что Любви нет 
без Жертвы. И что без Жертвы нет Рая.

И поэтому, неспособные на жертву, сегодня 
они бегут, отправляя с чужих берегов эсэмэски 
с признаниями: «Это ад».

Это даже не «пятисотые». Это апокалиптические 
666-е. Потому что главная трактовка этих трех 
шестерок — это жизнь без Бога, без седьмого 
воскресного дня. Жизнь без благословения.

На самом деле это еще не до конца ад. Потому 
что ад до конца — это не когда страшно и боль-
но. Ад — это когда поздно. Так Достоевский 
говорил.

А еще не поздно. И вернуться из-под пальмы 
еще не поздно. И всем нам — всей стране — 
еще не поздно начать отложенное: выйти из 
лживых теплиц, увидеть, что прямо сейчас за 
нас умирают лучшие из нас. И наверное, каж-
дый, увидев это, поймет, ради чего или ради 
кого ему дальше жить. И как жить, если за тебя 
кто-то свою жизнь отдал.

И может, хоть тогда перестать стесняться Бога 
и разговора о главном: о чужой беде, о русской 
мечте и задаче, о смерти и вечном, ведь что 
совершенно точно — это то, что мы рано или 
поздно умрем.

— А дальше что?

— А давай не будем про это.

— Нет. Вот теперь давай будем.

666-е

Рамзан Кадыров — на отправке в зону СВО пол-
ка специального назначения «Север-Ахмат»:

Намного наше оружие лучше, чем натовское 
или американское. У нас самое главное есть 
дух, у нас это не отнять. Будь это натовские 
или американские войска — нам абсолютно 
нет разницы, мы обязательно победим. Эле-
ментарно посмотреть на них — это такое удо-
вольствие! Эти ребята готовы отдать свою 
жизнь ради того, чтобы другие жили в мире 
и согласии. И я уверен, что с их приходом 
в проведении специальной военной операции 
будут существенные изменения. Они покажут 
себя, и будут хорошие результаты. Я горжусь, 
что они у нас есть. Это мое золото, это мой 
бриллиант, это мое все! Я их воспитывал, 
я все делал, чтобы они у нас были. И отправ-
ляя их, я отправляю частичку своего сердца. 
Мы знаем, что мы на пути всевышнего, и мы 
обязательно выиграем эту борьбу!

ПОБЕДА
БУДЕТ ЗА НАМИ

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

Номер карты для пожертвований

5536 9140 8874 2378
Александра Васильевна С.

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

информация

Путешествие в Свято-Троицкую Сергиеву лавру, плюс 
источник. Тел. 8(916)624-81-19.

30 октября состоится экскурсия по Махрищенскому 
женскому монастырю, по Киржачскому женскому мо-
настырю и по усадьбе шелково-бархатного фабрикан-
та С. И. Думнова в селе Заречье (с чаепитием и пирога-
ми). Телефоны: 48-561, 8(926)11-86-53.

Роман АЛЕХИН,
социальный технолог, 
//t.me/Alekhin_Telega 

Вопрос, который мне часто 
задают: когда будет мир 
(между Россией и Украи-
ной)? — никогда. Другого 
ответа у меня нет. Чтобы 
понять, что его никогда не будет, надо не рас-
суждать о том, что кто-то там что-то должен 
понять, а использовать в очередной раз ин-
струмент — поставить себя на место другого. 

Всем, кто ждет мира между двумя странами 
и между русскими и другими русскими, кото-
рых искусственно превратили в украинскую 
нацию, надо просто понять картину мира тех 
русских, которые живут на территории быв-
шей УССР. Вот просто представьте себя, ко-
торого целенаправленно с детства накачива-
ют постоянно определенной информацией, 
при этом для подтверждения информации 
грамотно создают объекты материального 
мира. Если вас с детства приучают к тому, что 
белое — это черное, то вы дальше и будете 
на этом стоять, а если вы попадете в группу, 
которую учили также, то разубедить вас будет 
невозможно. Минимум 30 лет русских на тер-
ритории бывшей УССР медленно подводили, 
что они не русские и что русских им надо не-
навидеть. Для этого нет, в принципе, никаких 
оснований, но правильно выстроенная инфор-
мация создает необходимую картину мира, 
а закрепление этого в книгах и в объектах 
материального мира, делает у этой картины 
очень толстые рамки, за которые мало кто ре-
шится заглянуть. 

Мира не будет — он невозможен. Чтобы на 
территории бывшей УССР воцарился мир, 
необходимо завершить войну, а это значит 
по фон Клаузевицу: уничтожить вооружен-
ные силы на этой территории, освободить от 
НАТОвских ублюдков всю территорию и под-
чинить население. Только после этого можно 
менять картину мира русских на территории 
так называемого государства Украина, пото-
му что поменять отношение тех русских к нам 
можно только доказав неадекватность их кар-
тины мира. Картина мира, в свою очередь, 
меняется столкновением с неожиданностью, 
а, неожиданностей у нас для них достаточно.

Так что, уважаемые читатели, не может эта 
гражданская война русских с русскими, у ко-
торых сознательно и жестко деформирована 
картина мира, закончиться каким-то миром на 
условиях мирного договора. Здесь не может 
быть промежуточного Status Quo, здесь может 
быть только война до полноценной победы 
с демилитаризацией с последующей денаци-
фикацией, то есть очищение картины мира 
русских на территории бывшей УССР от того 
мусора, в который погрузили их мозг амери-
канские информационные стратеги и русско-
говорящие прихвостни.

КОГДА БУДЕТ МИР? 

В НАШЕЙ ГАЗЕТЕ ОСТАЕТСЯ ПОСТОЯННОЙ

УЖЕ БОЛЕЕ 11 ЛЕТ

СТОИМОСТЬ РЕКЛАМЫ



№ 40 (879) от 18 октября 2022 года

Обращаться в Отдел кадров завода:
Телефоны: 7-34-91, 7-34-92

Экспериментальный завод РАН
(г. Черноголовка) приглашает на работу: 

• ИНЖЕНЕРА-
 ТЕХНОЛОГА
 по металлообработке
• ИНЖЕНЕРА-
 ЭЛЕКТРОНИКА
 Образование техническое
 высшее профессиональное
• ЭЛЕКТРОМОНТЕРА
 (электромеханика по лифтам)
• ФРЕЗЕРОВЩИКА
 (ученика)
• ТОКАРЯ (ученика)
• СЛЕСАРЯ (ученика)
 механосборочных работ
• ГРАВЕРА по металлу
• ПОВАРА
• УБОРЩИЦУ в столовую
 с обязанностями посудомойки 

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

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
• ОПЕРАТОР ПЦН
 график суточный, 1/3 (з/п от 3500 р./сутки)
Оформление ТК, соцпакет, 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

страховка ● техосмотр ● масла ● акб ● аксессуары ● авторемонт

для иномарок под заказ
минимальные цены и сроки

8(929)672-12-53, 8(929)672-12-54
Черноголовка, Береговая, 24

МАСЛА И
АВТОХИМИЯ

ТОРМОЗНЫЕ
КОЛОДКИ

СВЕЧИ
ЗАЖИГАНИЯ

ЗАПЧАСТИ В НАЛИЧИИ
И ПОД ЗАКАЗ

Швейное производство приглашает

БУХГАЛТЕРА

Тел. 8 (964) 797-81-57
г. Черноголовка, 1-й проезд, дом 4

Уровень заработной платы 60 000 руб.
Обязанности: приход, перемещение и списание
материалов, учет готовой продукции, учет товара
Требование к кандидату: образование среднее
специальное (высшее) бухгалтерское или экономическое,
опыт работы в аналогичной должности от 2-3 лет,
желательно в сфере производства, уверенный
пользователь ПК (программы 1С (УПП и ERP приветствуется),
Excel, Word, СБИС), ответственность и исполнительность,
работа в команде
Условия: оформление по ТК РФ, график 5/2

детская студия

8 (999) 91-678-41
Береговая

vk.com/avocado_chg

Развитый малыш 3+
Подготовка к школе 5+
Русский язык 1-7 кл.
Математика 1-4 кл.
Скорочтение 6-9 лет
«Продленка»

МОНТЕССОРИ-ЦЕНТР «ВЕТОЧКА»
Объявляет набор детей 5-6 лет в группу
подготовки к школе с опытным
педагогом, плюс занятия с нейро-
психологом, музыка, творчество
Запись по тел. 8 (926) 247-66-31

1. Обучение грамоте (чтение, письмо)
2. Развитие математических способностей
3. Развитие мелкой моторики
4. Логическое мышление

Тел. 8 (968) 600-29-67

Педагог-воспитатель высшей категории
подготовит детей 5-6 лет к школе

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

Срочно требуются
охранники в магазин!
 Черноголовка, Первая, 8, магазин «Пятёрочка»
 график работы сменный, 2/2, ночные смены
 оформление по ТК РФ. Для граждан СНГ:
 полный комплект документов
 для официального оформления
 выплаты от 27000 руб., 2 раза в месяц,
 на карту, без задержек
 бесплатные обеды, оплачиваемый отпуск

Тел. 8 (910) 019-38-10 (Алексей Анатольевич)

Швейное производство
ПРИГЛАШАЕТ

сотрудников по специальностям:
ШВЕЯ • РАСКРОЙЩИК

МАСТЕР • УТЮЖИЛЬЩИК
ТЕХНОЛОГ

График работы: 5/2, з/п от 40 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

Черноголовка, Береговая, 18
www.paola-apmed.ru

8 (926) 067-89-89, 8 (49652) 43-890

АКЦИИ
Экспертное УЗИ органов малого таза + УЗИ молочных желез
2 900 руб. вместо 3 400 руб.
Комплекс по уходу за лицом (Карбокситерапия и Lift 6)
3 900 руб. вместо 4 700 руб.
CHECK-UP программа «Артериальная гипертония»
8 900 руб. вместо 11 120 руб.
Детский CHECK-UP «1 + 2 + обследования»
7 900 руб. вместо 10 350 руб.
Базовый CHECK-UP мужского здоровья «ДО 40 ЛЕТ / ПОСЛЕ 40 ЛЕТ»
9 400 руб. вместо 11 870 руб.

В БК «Винъярд» требуются:

• УБОРЩИЦА-
 ПОСУДОМОЙКА
• ПОВАР-
 УНИВЕРСАЛ 8 (926) 370-17-79

Один из знаковых моментов нынешней вой-
ны — провал аналитики.

Все помнят, как предсказывали падение Кие-
ва за три дня. Но потом ждали какого-то неве-
роятного по размерам котла на востоке Украи-
ны, потом, наоборот, стали писать, что прорыв 
фронта в принципе невозможен.

Прогнозы с завидным постоянством не сбы-
ваются; аналитикам приходится оправдывать-
ся в твиттере, что мы-де и не должны ниче-
го предсказывать, мы долгосрочные тренды 
фиксируем.

Проблема тут и правда не в аналитиках (о'кей, 
не только в них), проблема в том, что предска-
зать будущее, особенно ближайшее, чудовищ-
но сложно, — даже если тенденции и явления, 
которые это будущее определяют, налицо.

Этот смелый тезис я хочу проиллюстрировать 
одной из своих любимых историй...

Во второй половине XIX века жил в Россий-
ской империи состоятельный бизнесмен Иван 
Блиох. Он происходил из еврейской семьи, 
в юности крестился, и вся его дальнейшая 
судьба — такой нормальный селф-мейд эпохи 
модерна, он разбогател на строительстве же-
лезных дорог и даже дворянство получил.

В русско-турецкую войну 1877-78 гг Блиох за-
нимался поставками на фронт — и обнаружил, 
что военные ни черта не смыслят в логистике 
и вообще в том, как война обеспечивается 
и за счет каких ресурсов ведется.

Это открытие пробудило у Блиоха интерес 
к военному делу. Как вы понимаете, тогда не 
было тг-каналов с военной аналитикой, су-
блимировать интерес приходилось в чтении 
серьезных книг.

Погрузившись в тему, Блиох обнаружил, что 
«война слишком серьезное дело, чтобы дове-
рять ее военным»: те живут картинками чуть 
ли не из времен Наполеона и не уделяют ника-
кого внимания развитию технологий.

Результатом изысканий Блиоха стала книга 
«Будущая война в техническом, экономиче-
ском и политическом отношениях» (1898 г.).

Книга прогремела: ее перевели на основные 
европейские языки, с ней был знаком Нико-
лай II – впечатлившись в т.ч. ей он предложил 
собрать первую Гаагскую конференцию.

Главная идея Блиоха была такая: индустриа-
лизация и современные технологии полно-
стью изменили суть войны, и «будущая война» 
в корне будет отличаться от предыдущих.

Наступление в его привычном формате ста-
нет невозможным — войска, оказавшись на 
открытой местности, будут немедленно уни-
чтожены из артиллерии и пулеметов.

Новые военные технологии создадут дисба-
ланс между средствами обороны и средства-
ми нападения — а это значит, что никакой ре-
шительный удар и уж тем более битва в духе 
Бородино невозможны в принципе.

А это значит, что будущая 
война будет позиционной 
и невероятно долгой, и по-
беду в ней обеспечит не 
«генеральное сражение», 
как в прежних войнах, 
а экономический и социальный коллапс воюю-
щих сторон.

Тут вы скажете: Блиох был совершенно прав!

Именно так: точность его прогнозов иногда 
неприятно поражает.

Например, он пишет, что экономика Россий-
ской Империи будущую войну не потянет, или 
что мобилизация миллионов мужчин будет 
иметь глубокий социальный эффект.

Эти наблюдения в корне расходились с тем, 
как видели будущую войну сами военные. По-
трясающая, на самом деле, штука: человек со 
стороны понял и увидел больше, чем профес-
сионалы.

Книга Блиоха это в каком-то смысле «идеаль-
ный прогноз»: и предсказание верное, и до-
бралось до широкой публики.

Но повлиял ли этот «идеальный прогноз» на 
отношение к будущей войне? Почти нет.

Во-первых, военные по всей Европе ее разру-
гали в пух и прах: какой-то торгаш, видите ли, 
смеет им указывать. Сейчас эти опроверже-
ния выглядят почти трогательно — например, 
военные возмущаются тем, что Блиох отрицал 
пользу кавалерийских атак. Во-вторых, обще-
ственность восприняла ее скорее как экстра-
вагантное интеллектуальное упражнение, чем 
как реальную картину будущего.

И если с твердолобостью военных традици-
онно ничего не поделать, то во втором пункте 
был виноват во многом сам Блиох.

Почему? Потому что важны не только наблю-
дения, но и вывод, а вывод Блиох делал сле-
дующий: поскольку вступить в такую войну 
будет безумием, войн больше НЕ БУДЕТ.

Итак, удивительно точная картина будущей 
войны заканчивалась неверным, почти 
наивным прогнозом; и это обесценивало 
все усилия автора.

В общем, не ждите от прогнозов многого.

ПРОВАЛ АНАЛИТИКИ
Олег ЦАРЕВ, экс-депутат Верховной Рады Украины, //t.me/olegtsarov

В мастерские центра «ВЕТОЧКА»
ПРОХОДИТ ДОБОР ПЕРВОКЛАССНИКОВ
В ГРУППУ ПРОДЛЕННОГО ДНЯ
Время работы мастерских
с 13:30 до 18:00 (гибкий график)
Телефон 8 (926) 247-66-31

ДЕФЕКТОЛОГ, ПСИХОЛОГ
с опытом работы, предлагает индивидуальные
коррекционно-развивающие занятия для детей
(возраст от 4 до 7 лет) с ОВЗ:
• сенсомоторное развитие
• ознакомление ребенка с окружающим миром
 и развитие связной речи
• развитие элементарных математических представлений
• коррекция когнитивных функций
• развитие межполушарного взаимодействия
Моб. тел. 8 (915) 32-29-121

ИФАВ РАН требуется инженер систем вентиляционных 
установок: 4-я группа по ЭБ, опыт обслуживания си-
стем вентиляции, автоматики. Обращаться по телефо-
нам: 42-540, 42-585, 42-552.

Требуется на работу электрогазосварщик: з/п от 50000 
руб., полный соцпакет, график работы 5/2, с 9:00 до 
18:00, опыт работы обязателен. Тел. 8(977)789-36-29.

В госпиталь в Дуброво требуется грузчик. Обращаться 
по телефону 8(926)672-76-20.

В сварочный цех требуется сварщик на полуавтомат 
для изготовления ворот, калиток, навесов. Зарплата 
100000 руб. Тел. 8(926)968-47-80.

Требуется продавец в магазин непродовольственных 
товаров в г. Черноголовка. Запись на собеседование 
по тел. 8(906)095-48-01.

Требуется преподаватель рисования в «Активное дол-
голетие», два раза в неделю по 2 часа. Обращаться по 
телефону 8(910)086-16-23.

WANTED! Частная школа «ШколЯр» ищет учителя ан-
глийского языка для младших классов. Это не срочно, 
но мы уже готовы обсудить условия вакансии. Тел. 
8(909)908-79-17.

В ТСЖ «Дом на Лесной» требуется консьержка, оформ-
ление по ТК, график работы 1/3, з/п – 10275 руб. Об-
ращаться по тел. 8(903)626-30-81.

Требуется мастер парикмахер-универсал в салон «Ма-
жестик-Арт» в Дуброво (Ногинск-9). Информацию, по-
жалуйста, уточняйте по номеру телефона 8(926)389-
00-05 с 10 до 20 часов.

Суши-маркет «Каэру» требуются повар и курьер. Тел. 
8(916)233-87-64.

В кафе «Винъярд» (Первая, 8) срочно требуется повар-
универсал. Заработная плата 50000-60000 рублей. Те-
лефон 8(926)370-17-79.

Обществознание, история. Подготовка к ОГЭ, ЕГЭ, ДВИ. 
Телефон 8(906)092-18-96.

Английский с мамой: школьная программа начальных 
классов; основы изучения языка – понятно, доступно, 
весело и интересно; занятия сугубо индивидуальные 
(не в группе). Тел.: 8(49652)41-221, 8(916)201-20-86.

Английский язык: опытный преподаватель вуза, под-
готовка к экзаменам, тестированию (бизнес-язык, 
юридический), особое внимание разговорной практи-
ке, предпочтение старшеклассникам и взрослым, под-
бор индивидуальных методик. Тел.: 8(49652)41-221, 
8(916)201-20-86.

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

Английский язык для детей 2-9 классов. Опытный ре-
петитор. Тел. 8(985)319-94-19.

Физика, 8-11 классы. Подготовка к ОГЭ/ЕГЭ. Телефон 
8(919)996-56-96.

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

Математика, физика: повышение успеваемости, подго-
товка к ОГЭ/ЕГЭ по программе. Тел. 8(926)427-29-12.

Геометрия для учеников 4-9 классов, развитие логики 
и пространственного мышления. Обращаться по теле-
фону 8(909)155-11-51.

Математика: для учеников 8-11 классов – подготовка 
к ОГЭ, ЕГЭ по материалам МЦНМО; для учеников 5-7 
классов – занятия по углубленной программе, помощь 
в решении нестандартных задач. Кандидат физ.-мат. 
наук. Большой опыт работы с детьми. Обращаться по 
телефону 8(968)480-76-93.

Математика. Тел.: 8(903)681-14-80, 8(49652)22-752.

Черчение, 5-11 классы, развитие пространственного 
мышления, приобретение навыков и подготовка к по-
ступлению и обучению в инженерных и архитектурных 
учебных заведениях. Тел. 8(909)155-11-51.

Подготовка к школе: чтение, математика, логика, 
окружающий мир, подготовка к письму. Обращаться 
по телефону 8(906)715-99-81.

Частная школа «ШколЯр» объявляет донабор в 7, 9, 
10 классы. ФГОС. Ориентируемся на сдачу ЕГЭ и по-
ступление в вуз. Также есть два места в 3 класс. Тел. 
8(909)908-79-17.

Индивидуальные развивающие занятия (развитие ре-
чи, математика, художественное творчество) с детьми 
старшего дошкольного возраста. Тел. 8(967)032-92-53 
(Наталья Витальевна).

Подготовка к школе: математика, чтение, постановка 
руки для письма, логика. Тел. 8(905)746-12-72 (Галина 
Федоровна).

животные

ДРЕССИРОВКА
СОБАК И ЩЕНКОВ ВСЕХ ПОРОД, ПОСЛУШАНИЕ И ЗАЩИТА

ТЕЛ. 8 (905) 773-12-85 (ИЛЬЯ)

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

Здоровые щенки, 3 месяца, привиты, вырастут до ко-
лена. Тел. 8(966)359-74-49.

Дружок, 8 месяцев, здоров, привит. Обращаться по те-
лефону 8(926)226-52-98.

Витта, 1,5 года, здорова, привита, стерилизована, рост 
до колена. Тел. 8(903)287-85-66.

Отдаю молодую кошку (1 год): чистая, 
домашняя, здоровая, стерилизована; 
отдам лоток, миску, запас корма и на-
полнителя; доставим. Обращаться по 
телефону. 8(977)407-32-50.

Потерялась кошка (на фото), в райо-
не Старого рынка, маленькая, черная, 
с красным ошейником. Просьба сооб-
щить по тел. 8(916)797-09-83.
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