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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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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

Íîâîå ïîñòóïëåíèå îïðàâ
(ïðîèçâîäñòâî Èòàëèÿ),

íà ïðåäûäóùóþ êîëëåêöèþ
îïðàâ ñêèäêà äî 30%

_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

ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛ
храма великомученика

Пантелеимона
расписание, новости, ...

https://t.me/pravoslavie_chg
По поводу треб в г. Черноголовка

обращаться к иерею Михаилу Скворцову
по тел. 8 (916) 512-37-77

НАМ НУЖНЫ ВАШИ
РУКИ И СЕРДЦА! 

Мамы и бабушки, жены и сестры,
дочери и невесты! 

Ждем каждого, кто готов безвозмездно
помогать мобилизованным, добровольцам

и военнослужащим СВО

Тел. 8 (903) 100-07-74

30 октября состоится экскурсия
по Махрищенскому женскому монастырю,

по Киржачскому женскому монастырю
и по усадьбе шелково-бархатного

фабриканта С. И. Думнова
в селе Заречье (с чаепитием и пирогами).

Телефоны: 48-561, 8 (926) 311-86-53

«Новая Черноголовская школа»
приглашае на работу

УБОРЩИЦУ
График работы: 5/2,
официальное трудоустройство.
Телефон 8 (49652) 40-535ПОЖЕРТВОВАНИЯ

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)

У каждого свой взгляд на происходящее и свои 
мотивы. Да и понятие победы — тоже свое. 
В классическом понимании победа — это когда 
одни поставили на колени других, — но это не 
Победа. Мало поставить на колени, много — со-
хранить при этом человеческое лицо. 

У меня были в Альфе 
такие «альфа-самцы», 
которые могли после 
того, как «упаковали 
клиента», еще для са-
моутверждения попи-
нать его лежачего. Не 
много таких было, но 
парочка точно. И вот 
в жизни они были са-
мые мелочные и самолюбивые, комплексы из 
них сочились из всех щелей, и это «попинать» 
было как раз следствием этих комплексов. Та-
кие ни побеждать не умели, ни проигрывать, 
потому что физической силы было полно, 
а вот духовной не было. И мотивация, которой 
нам так не хватает — она из духовной силы 
рождается, а не из инструкции по эксплуата-
ции изделия «Герань-2».

Александр Ходаковский,
комбат, батяня

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 (917) 510�610�0 (WhatsApp, Viber)
8 (916) 85�75�100

ТЕЛЕФОНЫ ГАЗЕТЫ
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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

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

куплю

продам

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

Сайты газеты:
gazetastopudov.ru и газетастопудов.рф

ПОД СОБОЮ
НЕ ЧУЯ СТРАНЫ

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

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

Приму в дар или куплю за небольшую стоимость рез-
ной оконный наличник (старинный). Тел. 8(963)770-54-
84 (Екатерина).

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

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

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)

Май 1919 года. Город Киев. В гостинице «Кон-
тиненталь» отмечали день рождения литера-
турного критика Александра Дейча. В самый 
разгар торжества появился поэт Осип Ман-
дельштам, недавно приехавший в Киев. Он 
поприветствовал именинника, поздоровался 
с мужчинами, поклонился дамам. Среди них 
Мандельштам сразу выделил молодую худож-
ницу, милую, улыбчивую Надю Хазину. Потом 
Осип Эмильевич читал стихи и, как уверяют 
очевидцы, смотрел при этом только на девуш-
ку, которой будет суждено стать его женой.

Спустя месяц Осип пригласил Надю на свида-
ние. Они катались на лодке по Днепру: девуш-
ке понравилось, как умело поэт обращается 
с веслами, но еще больше понравились его 
искренность и глубокий ум. Александр Дейч, 
встретивший молодых людей в тот вечер, рас-
сказывал, что Осип Мандельштам и Надя Ха-
зина выглядели влюбленными.

В конце августа 1919 года поэт уехал в Крым, 
где формировались части Добровольческой 
армии. Надя осталась в Киеве. Она вспоми-
нала, что от разлуки их чувства нисколько не 
ослабели, напротив, обрели новую силу. «Дет-
ка моя, я без тебя не могу и не хочу, — писал 
из Крыма Мадельштам, — ты вся моя радость. 
Ты мне сделалась до того родной, что все 
время я говорю с тобой, зову тебя, жалуюсь 
тебе. Надюша! Если бы сейчас ты объявилась 
здесь — я бы от радости заплакал».

Воссоединились влюбленные только спустя 
полтора года в уже большевистском Киеве 
и с тех пор больше не расставались. В 1923 
году у Мандельштама вышел сборник «Вто-
рая книга». Поэт посвятил его своей супруге. 
В первом стихотворении этого сборника при-
сутствует образ рая, в котором словно бы ока-
зался Осип после знакомства с Надеждой:

На каменных отрогах Пиэрии
Водили музы первый хоровод,
Чтобы, как пчелы, лирники слепые
Нам подарили ионийский мед.
И холодком повеяло высоким
От выпукло-девического лба...

В 1920-е годы супруги жили в Петрограде, по-
том переехали в Москву. Надежда Яковлевна 
занималась редактированием. Мандельштам 
зарабатывал на жизнь стихотворными пере-
водами, сотрудничал с советскими газетами 
и журналами. В 1934 году Осип Эмильевич 
сочинил критические по отношению к Сталину 
стихи «Мы живем, под собою не чуя страны». 
Кто-то написал донос, поэта арестовали. Дело 
закончилось относительно мягко — ссылкой 
в Воронеж. Надежда Яковлевна последовала 
за мужем: супруга обустраивала полунищен-
ский быт поэта, ухаживала за ним, переписы-
вала его стихотворения. Каждые несколько 
месяцев она уезжала в Москву, чтобы ходить 
по кабинетам, добиваясь облегчения участи 
Мандельштама.

В 1937-м истек срок ссылки, Мандельштамы 
вернулись в столицу. Но, увы, Осип Эмильевич, 
как и многие отбывшие срок по политическим 
статьям, вновь был арестован. Поэта приго-
ворили к пяти годам исправительно-трудовых 
лагерей и отправили этапом на Дальний Вос-
ток. В последнем письме, которое Осип Эми-
льевич отправил из пересыльного лагеря во 
Владивостоке, он обращался к своим родным. 
Сначала к жене: «Родная Наденька, не знаю, 
жива ли ты, голубка моя», а потом умолял бра-
та Александра написать о судьбе супруги. От-
вета поэт получить не успел. В декабре того 
же года поэт скончался.

На склоне лет в одной богословской книге 
Надежда Мандельштам обнаружила молит-
ву, составленную для христианских супругов. 
Она немного изменила ее: «Молим Тебя, Боже 
наш, подари нам, Осипу и Надежде, встречу. 
Но не так, как мы хотим, а как Ты, Господи. Да 
будет во всем воля Твоя. Аминь». Это теперь 
моя молитва, — говорила Надежда Яковлев-
на, — потому что я и сейчас не одна, а вдвоем 
с Мандельштамом.

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. Обра-
щаться по телефону 8(967)141-31-80.

Сдам 3-комн. квартиру, пр. Строителей. Обращаться по 
телефону 8(903)256-26-80.

Сдается в аренду 2-комн. квартира в Черноголовке, 
гражданам РФ, без животных. Тел. 8(910)432-75-31.

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.

Продам гараж. Тел. 8(926)540-30-54.

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

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

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)774-64-28.

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.

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. Тел. 8(919)008-51-45.

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

Ремонт квартир, ванных комнат «под ключ». Телефон 
8(909)959-96-57.

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

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

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

Ремонт: от косметического до капитального, а также 
услуга «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).

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

Черноголовские сувениры: магниты – 250 руб., знач-
ки – 150 руб., блокноты – от 150 руб., открытки – 40 
руб. Лавка PravdaSuvenir, ул. Первая, д. 8 (павильон 
слева при входе в «Пятерочку», с 11 до 20 часов).

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.

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.
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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

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 РЕАБИЛИТАЦИЮ
В КАБИНЕТЕ РЕФЛЕКСОТЕРАПИИ 

ГИРУДОТЕРАПИЯ
Прием ведет врач к.м.н. Денисова Т.Б.

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
26.10

четверг
27.10

пятница
28.10

суббота
29.10

воскр.
30.10

понед.
31.10

вторник
01.10

среда
02.10

Температура воздуха ночью, ОС -1 +2 +5 +7 +9 +2 +1 +5

Температура воздуха днем, ОС +3 +4 +8 +10 +10 +4 +5 +7

Характер погоды

Атмосферное давление, мм рт. ст 751 751 753 749 741 750 752 746

Скорость ветра, м/с 5 3 4 5 8 6 3 5

Направление ветра ЮВ Ю ЮЗ ЮЗ З СЗ З СЗ

информация

ИЗБАВИТЬ НАС
ОТ ИХ ВОЗВРАЩЕНИЯ

В НАШЕЙ ГАЗЕТЕ ОСТАЕТСЯ ПОСТОЯННОЙ

УЖЕ БОЛЕЕ 11 ЛЕТ

СТОИМОСТЬ РЕКЛАМЫ

Довелось тут в соцсетях прочесть очередное 
мнение о балабановском «Брате». Не вдава-
ясь в подробности: один психолог, очень из-
вестный в интернете, одарила мир соображе-
нием, что главный герой фильма, Данила Ба-
гров, — психопат. И вообще, мол, Балабанов 
снимал в основном о психопатах.

Оставив за скобками странное, мягко говоря, 
суждение, я задумалась вот над чем. Феномен 
картин Балабанова ведь заключается еще 
и в том, что они не только опередили реаль-
ность, но и во многом ее смоделировали. Я чи-
таю последние новости и отчетливо начинаю 
понимать, что мы все вышли не из гоголев-
ской «Шинели», а именно из балабановского 
«Брата».

Героика, нарратив, которые появились тог-
да, в конце 90-х в популярной картине, обре-
ли вполне реальные формы сегодня. Данила 
Багров, казавшийся тогда немного сюрреа-
листичным, гипертрофированным образом, 
сегодня может быть встречен в любом воен-
комате страны.

Оскар Уайльд придерживался мнения, что ис-
кусство не должно подражать жизни. Напри-
мер, в «Портрете Дориана Грея» он даже уби-
вает художника, нарушившего этот принцип.

В нашей действительности вышло ровно нао-
борот — жизнь взялась подражать искусству. 
Из постмодернистского мира мы словно ныр-
нули в гиперреалистичный балабановский, не 
приходя в сознание. Бардак, джинсы, амери-
канские жвачки, спирт в розлив, демократиче-
ские лозунги — сменились, словно в калейдо-
скопе, совсем иными картинками.

И, как мне кажется, именно та правда, кото-
рую принес в наш культурный дискурс Данила 
Багров, вышла на передний план.

Два слова про героя, которого сегодня модно 
рядить то в психопаты, то в социопаты.

Главное, что надо понимать про Балабанова: 
он снимал о 90-х и в 90-е. В мире тотальных 
свобод, анархии, американской моды и торже-
ствующего плюрализма.

Герой Балабанова — герой нового типа для 
того времени. И главная отличительная черта 
Данилы — именно нормальность, как ее тогда 
понимал Балабанов, как ее сейчас понима-
ет целое поколение донбасских ополченцев. 
На заданном тогда Балабановым дискурсе 
сейчас пытаются построить патриотическую 
государственную риторику, вот что важно ви-
деть. У Балабанова мир денег и американских 

ГЕРОИ НОВОГО ВРЕМЕНИ
Публицист Мария Дегтерева о фильмах Балабанова и сегодняшней 
реальности, по материалам gazeta.ru

«свобод», мир личных интересов противосто-
ит простым и понятным каждому представле-
ниям о справедливости: помочь брату, помочь 
другу, выручить из беды.

Данила Багров — человек глубоко сострадаю-
щий. В первом «Брате» он влюбляется в клас-
сическую жертву — помните странную герои-
ню, которую бьет муж? И дальше — случайная 
знакомая из клуба, потерянная, которой он 
пытается помочь, Кэт. Во втором — прости-
тутка Даша.

Ключевое в драматургической линии главного 
героя — диалог с немцем. «Город — большая 
злая сила». Балабанов нам показывает, как 
в целом эмпатичного и сострадающего чело-
века с вечным «Наутилусом» в ушах затяги-
вает в воронку обстоятельств, и он вынужден 
отвечать силой на силу. Режиссер в некоторой 
степени романтизирует зло и возмездие, соз-
дает этот ветхозаветный ореол «око за око». 
Но конструкция бы рухнула, не будь в ее цен-
тре человек с глубочайшей эмпатией.

Балабанов не только предсказал, но и отча-
сти, наверное, определил происходящее се-
годня. Повлиял, во всяком случае, на взгляды 
моего поколения. Того самого, которое сейчас 
идет в военкоматы, того, которое пришло уже 
на госслужбу, делает бизнес или строит со-
циалку. СМИ, к слову, тоже делаем мы, как 
и многое другое в стране.

И мы помним ключевые киношные сцены из 
своей совсем ранней юности. Например, дет-
ский хор, поющий «Гудбай Америка» можно 
хоть сегодня ставить на заставку государ-
ственного портала МИДа.

Но отдельно стоит отметить кульминацион-
ные кадры — стрельба на фоне звучаще-
го стихотворения «Я узнал, что у меня есть 
огромная семья». Сегодня эта сцена выглядит 
не просто пророческой, а во многом — чуть не 
сакральной. И, конечно, Балабанов — гений. 
Один из главных наших режиссеров, гораздо 
больше, чем русский Тарантино, как мне ка-
залось раньше.

Я узнал, что у меня
Есть огромная семья:
И тропинка, и лесок
В поле каждый колосок,
Речка, небо голубое —
Это все мое родное,
Это Родина моя,
Всех люблю на свете я!

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)311-86-53.

27 октября в 19:00 в Большой гостиной Дома ученых 
НЦЧ РАН состоится заседание киноклуба «Калейдо-
скоп» и показ авторского фильма Аиды Исмайловой 
«Париж. Музей Ниссим-де-Камондо».

Депутат Законодатель-
ного собрания Красно-
дарского края, атаман 
Таманского отдела Ку-
банского казачьего вой-
ска, дважды Герой труда 
Кубани, казачий полков-
ник Иван Безуглый о де-
зертирах, бежавших от 

мобилизации за границу, специально для 
телеграм-канала «Vоенкор Котенок Z»:

«Количество этих людей, оставивших свою 
Родину в тяжелый момент, велико, и даже 
вызывает изумление. Сколько же мерзавцев 
и трусов жило рядом с нами? 

С другой стороны, это просто здорово, что 
они «расчехлились», и показали свое гнилое 
нутро. Они сделали свой выбор и дали понять, 
что Россия — это не их страна. Ну, и пусть 
остаются там, куда они уехали. 

Так что сейчас мы думаем над тем, как можно 
было бы законодательно избавить нас от их 
возвращения в дальнейшем».

Добрый день, уважае-
мый Евгений Викто-
рович! Просим вас 
ответить на несколько 
вопросов для агент-
ства «Новороссия» 
(№ ФС77-77187).

Публикуем коммента-
рии Евгения Викторовича Пригожина:

1. Накануне Вы сообщили, что имеете от-
ношение к формированию в Белгороде 
народного ополчения. Что стало причиной 
создания ополчения? Вы и ваши соратники 
допускаете, что ВСУ начнут наступление 
на территорию России? Каковы цели и за-
дачи ополчения? Какой статус закрепля-
ется за его участниками? Каковы условия 
участия?

Е. В: «В Белгородской области живет несколь-
ко моих ключевых сотрудников, включая Ан-
дрея Богатова, позывной «Бродяга». Он — Ге-
рой России, выдающийся командир штурмо-
вого отряда, благодаря мужеству и героизму 
которого в Сирии было уничтожено огромное 
количество боевиков ИГИЛ и других терро-
ристических формирований. Кстати, руку он 
потерял, когда, будучи командиром, с поля 
боя двое суток вытаскивал своих раненых 
товарищей. Именно он и обратил внимание 
на необходимость срочного формирования 
ополчения, строительства фортификацион-
ных сооружений и работы в других сферах 
в Белгородской области. И случилось это не 
вчера, а более двух месяцев назад. Поэтому, 
безусловно, мы будем всеми силами помогать 
Белгородской области, так как она находится 
на самом острие событий.

Нет никаких сомнений, что ВСУ будут плани-
ровать наступление на территорию Россий-
ской Федерации. И то, докуда они сумеют про-
рваться, зависит только от того, как мы будем 
реагировать на их угрозы».

«КЕПКА» ПРИГОЖИНА
2. Вопрос об участии заключенных в ЧВК 
«Вагнер». Планируется ли послевоенная 
реабилитация и социализация таких бой-
цов? Будет ли этим людям оказана помощь 
(психологическая, социальная) для возвра-
щения к нормальной мирной жизни?

Е. В: «Что касается заключенных. Безуслов-
но, мы планируем реабилитацию. Мы не даем 
гарантию, что никто из них не совершит пре-
ступление после того, как они закончат вы-
полнение своих боевых задач, но всячески 
будем стремиться к тому, чтобы они верну-
лись к нормальной жизни. А те, кто получат 
ранения и увечья, сумели достойно жить на 
свободе, гордясь своим боевым опытом и за-
работанными орденами и медалями».

3. Мобилизация показала физическую не-
готовность подавляющего большинства 
взрослых мужчин России к военным на-
грузкам. По логике, эту задачу должно 
было решать ДОСААФ, но оно явно не 
справляется с ней. При этом бойцы «Вагне-
ра» уже завоевали блестящую репутацию 
профессионалов своего дела. Мог бы «Ваг-
нер», на ваш взгляд, организовать на своей 
базе «народное ДОСААФ» после войны, 
регулярные военные сборы и подготовку 
мужского населения к боевым действиям?

Е. В: «Я не могу комментировать качество 
мобилизации и не буду этого делать из со-
ображений корректности. Однако, абсолютно 
с вами согласен, что каждый половозрелый 
самец в этой стране должен иметь нормаль-
ную физическую форму, не валяться за ком-
пьютерными играми с утра до ночи, а зани-
маться физической подготовкой, в том числе 
для защиты своих близких, семьи и Родины. 
Отращивают животы и расслабляют булки пу-
скай европейцы.

Что касается подготовки мужского населения 
после войны, я бы не забегал так далеко впе-
ред. Мы должны пройти эти непростые вре-
мена, пройти их достойно, не рассчитывая на 
скорейшее их завершение».

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
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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

Сайты газеты:
gazetastopudov.ru и газетастопудов.рф

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

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

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

В фитнес -центр «Скульптор» требуется

УБОРЩИЦА
Сменный рабочий график, почасовая оплата

Обращаться по телефонам:
8 (915) 421-42-99,  8 (49652) 43-987

Арт-клуб для взрослых
Обучение рисунку и живописи
в маленькой творческой
группе.
С собой уносим
хорошее настроение,
вдохновение и свои
красивые работы.
8 (977) 971-40-66

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

Требуется техник по обслуживанию вентиляционного 
оборудования: работа ночная, опыт и образование не 
обязательны, з/п от 50000 руб., возраст от 18 до 40 
лет. Тел. 8(989)578-97-88.

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

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

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.

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

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

Срочно требуются охранники, график работы 2/2. Кон-
тактный телефон 8(926)271-17-72 (Олег).

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

Птицеводческому комплексу требуются разнорабочие, 
птичницы, слесарь, электрик. Полный соцпакет. Бес-
платные обеды. Оплачиваемый проезд. Работа в селе 
Стромынь. Тел. 8(916)994-00-05.

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

Срочно требуется уборщица в институт ИСМАН, непол-
ный рабочий день, официальное трудоустройство. Тел. 
8(906)754-56-27 (Ольга Николаевна).

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

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

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

Отдам котенка персикового цвета. Обращаться по 
телефону 8(968)493-49-09.

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.

Уроки рисунка для детей и взрослых. Подготовка 
школьников к поступлению в творческие вузы, порт-
фолио. Тел. 8(977)971-40-66.

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

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

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 
телефонк 8(968)480-76-93.

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

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.

Математика, физика: повышение успеваемости, под-
готовка к ОГЭ/ЕГЭ по программе. Обращаться по теле-
фону 8(926)427-29-12.

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.

Калиниград. Город 
Нестеров, приход 
Святого Духа. Просто 
2-часовой крестный 
ход по городу неболь-
шого прихода с молит-
вой за наших ребят. 
Уверен, такие идут 
сейчас по всей стране. 

А если еще где-то не идут, то пора. 

Крестный ход — это тоже своего рода война, 
мощнейший молитвенный контрнаступ,  ду-
ховная атака, при искренней и глубокой мо-
литве — пробивающая оборону врага.

Мало у кого еще остались сомнения в том, что 
мы воюем с сатанинской силой. А против са-
таны — главное оружие — крест. Без него, как 
Суворов говорил, «ружья не заряжай». Поэто-
му без нашей всеобщей духовной мобилиза-
ции и другая мобилизация не даст плодов.

Борис КОРЧЕВНИКОВ,
гендиректор телеканала «Спас»

ДУХОВНАЯ
МОБИЛИЗАЦИЯ

Послушайте

100,9 FM!
В том числе, в нескольких

потоках интернета...
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