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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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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 410 р.
АЛЮМИНИЙ............ от 70 р.
НЕРЖАВЕЙКА.......... от 40 р.
ЛАТУНЬ................. от 255 р.
ЛАТУНЬ (стружка)... от 180 р.
ЛОМ АВТОРАД......... от 255 р.

ЛОМЛОМЛОМ
Лицензия №179#04-30

ЦВЕТНЫХЦВЕТНЫХ
МЕТАЛЛОВМЕТАЛЛОВ
ЦВЕТНЫХ
МЕТАЛЛОВ

АКБ...от 30 р.

ОБУВЬ
джинсы • одежда

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

8(905)747-82-02

ОТКАЧКА
ЯМ, СЕПТИКОВ,
СЛИВНЫХ СТОКОВ, КАНАЛИЗАЦИЙ

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

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

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

корма, наполнители, аксессуары,
предметы по уходу за животными

Магазины «ЗООТОВАРЫ»

Школьный, 10 (вход рядом с «Магнитом»), c 9:00 до 19:45, тел. 8 (966) 020-67-57 
Первая, 8 (павильон у м-на «Пятерочка»), c 9:00 до 19:45, тел. 8 (968) 519-66-63 

ЧЕРНАЯ ПЯТНИЦА 26, 27, 28 ноябряЧЕРНАЯ ПЯТНИЦА 26, 27, 28 ноября

В наличии и на заказ:

ЧЕРНАЯ ПЯТНИЦА 25, 26, 27 ноября

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

ПИШИТЕ, НЕ ЗВОНИТЕ!
А если, например, Ваш абонент за рулем?.. 

Звонки забываются, а письма остаются

8 (496) 524-33-33 • 8 (926) 434-18-30

«ÍÎÂÎÅ ÒÀÊÑÈ»
×åðíîãîëîâêà

ÑËÓÆÁÀ ÄÎÑÒÀÂÊÈ
Ïðèãëàøàåì âîäèòåëåé

ñ ëè÷íûì àâòîòðàíñïîðòîì

 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

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

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.
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ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА БЛИЖАЙШИЕ 8 ДНЕЙ
среда
16.11

четверг
17.11

пятница
18.11

суббота
19.11

воскр.
20.11

понед.
21.11

вторник
22.11

среда
23.11

Температура воздуха ночью, ОС -3 -5 -6 -4 -7 -9 -11 -9

Температура воздуха днем, ОС -2 -4 -5 -4 -7 -7 -8 -6

Характер погоды

Атмосферное давление, мм рт. ст 746 744 740 745 751 756 755 754

Скорость ветра, м/с 2 7 9 3 3 2 3 4

Направление ветра СВ СВ С СВ СЗ СВ ЮВ ЮВ

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

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

8(985)291$44$56
НИЗКИЕ ЦЕНЫ, ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВОНИЗКИЕ ЦЕНЫ, ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВОНИЗКИЕ ЦЕНЫ, ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО

от производителяот производителяот производителя скидки до 20%скидки до 20%скидки до 20%
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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: пнHпт с 9:00 до 18:00, сбHвс выходной

ОСТЕКЛЕНИЕ И ОБШИВКА
БАЛКОНОВ, ЛОДЖИЙ

ПЕРЕТЯЖКА МОСКИТНЫХ СЕТОК

Школьный бHр, д. 19, под. 9 (цокольный этаж)

ОКНА ПВХ

Бесплатно: замер, консультация, доставка

ГАРАНТИЙНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

8 (49652) 49H0H49, 8 (925) 185H21H57

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

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

ПАПИНА ДОЧКА

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

информация

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)

КЛИНИНГ
Уборка квартир, домов. Мытье окон

КАЧЕСТВО
8 (926) 909-65-50

МАССАЖ КЛАСИЧЕСКИЙ
8 (905) 078-31-81 (Ирина)

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

ПРИГЛАШАЮ
НА БЬЮТИ-ПРОЦЕДУРЫ:

8 (977) 364-42-41
УРЫЫЫЫЫЫЫЫ:

- ламинирование ресниц
- архитектура бровей краска/хна
- окрашивание ресниц
- коррекция бровей
• Индивидуальный подход
• Скидка на первое посещение

Вспоминая о своем отце Федоре Шаляпине, 
его дочь Марина чаще говорила не о великом 
артисте, чья слава гремела по всему миру, 
а об уютном, мягком человеке «с тихим голо-
сом», который совершенно не мог жить без 
своей семьи. И только с ней чувствовал себя 
счастливым.

Марину в детстве называли Дон-Кихотом. 
Когда ее мама только ожидала появления до-
чери на свет, композитор Массне специаль-
но для Шаляпина писал оперу «Дон-Кихот». 
Девочка росла неисправимым романтиком, 
а отец шутил, что она — настоящее женское 
воплощение благородного героя Сервантеса. 
И сама Марина искренне считала себя «доч-
кой Дон-Кихота».

Шаляпин был уникальным отцом. Добрым, 
щедрым, заботливым. Он выдумывал такие 
сказки, что дети слушали их, затаив дыхание 
и запоминали на всю жизнь. Для Марины ее 
детство — счастливейшая пора жизни с па-
пой, который ради дочери был готов на самые 
смелые поступки. Так, например, когда Мари-
на серьезно заболела, а случилось это сразу 
после революции, Шаляпин пошел к Ленину 
и попросил его прислать к дочери своего вра-
ча. Доктор поставил диагноз — туберкулез 
и сказал, что жить девочке осталось полгода. 
Родители стояли, сраженные горем, а Марина 
заявила: «Не делайте таких лиц! Я все равно 
не умру». И сдержала слово — поправилась.

В 1922-м году семья покинула Россию. Ша-
ляпины переехали в Париж. Марина хоте-
ла стать балериной, ее отдали в балетную 
студию. Актерский хлеб горек и кому как не 
Шаляпину было знать об этом, но отец не 
уговаривал дочь бросить занятия, он лишь 
тактично намекал ей на то, что балет — 
это не только розы. Жизнь распорядилась 
по-своему, танцовщицей Марина не стала, 
а стала женой и матерью.

Она была красивой девушкой и в 1931-м году 
даже выиграла парижский конкурс «Мисс Рос-
сия», проводившийся среди русских эмигран-
ток. Федор Иванович, хоть втайне и гордился 
дочерью, поддразнивал ее: «Ну, подойди ко 
мне, мисс Россия!», — обращался он к Мари-
не. А когда она подходила, пел: «Вот взошла 
луна златая, тише, чу, гитары звон…». «Это 
я была луна — потому что лицо у меня было 
круглое. А папа был человек с юмором», — 
рассказывала Марина.

К слову, отец не позволял дочери пользовать-
ся косметикой, считая, что не стоит помогать 
природе помадами, а девушке лучше отли-
чаться хорошим воспитанием и манерами. 
И сам всегда подавал личный пример: следил 
за собой, был вежливым, никогда не повышал 
голос на прислугу — помнил, что и сам вышел 
из крестьян. Конечно, порой Шаляпину прихо-
дилось делать озорной Марине замечания. Но 
в эти минуты он имел такой виноватый вид, 
что дочери становилось его жалко. Проще 
было не огорчать папу.

О его смерти в 1938-м году Марина узнала 
по дороге из Рима, где жила к тому време-
ни, в Париж, куда она мчалась в надежде за-
стать отца живым. Но он умер и эту ужасную 
новость Марине сообщил таможенник в аэро-
порту. Просто показал газету с фотографией 
в траурной рамке…

Федора Ивановича не стало, но из жизни Ма-
рины он не исчез. Все свои поступки дочь при-
выкла мерить папиной мерой. Она даже замуж 
вышла за человека, увидев которого в первый 
раз, подумала, что он очень похож на отца.

В конце ХХ века Марина Федоровна часто 
наведывалась на родину. Дарила столичным 
и провинциальным музеям Шаляпина семей-
ные реликвии, присутствовала на перезахоро-
нении его праха на Новодевичьем кладбище 
Москвы, и не было дня, чтобы не вспомина-
ла об отце. В ее римском доме висел портрет 
Федора Ивановича во всю стену. И всегда ра-
ботало радио, которое передавало классиче-
скую музыку. «Иногда ночью я просыпаюсь — 
и папа мне поет!», — рассказывала Марина 
Шаляпина.

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.

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

Грузоперевозки: Ситроен, 3 тонны, 8 палет, будка. 
WhatsApp, Телеграм: 8(916)927-40-87.

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

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).

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

Такси: строго предварительно, Москва и дальние по-
ездки. Тел. 8(917)510-610-0 (Владимир).

Ремонт бензо- и электротехники. Обращаться по теле-
фону. 8(964)593-03-55.

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

Электрик. Тел. 8(926)160-21-39.

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

Мастер на час. Тел. 8(985)429-24-74.

Мастер на час. Тел. 8(965)278-40-12.

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

Ремонт квартир. Тел. 8(903)262-20-55.

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, недорого. Тел. 8(926)160-21-39.

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

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

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

ЧГстудия Ирины Рубан приглашает на услуги мани-
кюра, педикюра, косметологии и массажа. Требуются 
модели на маникюр по сниженной стоимости (от 800 
руб.). Вся информация по тел. 8(977)966-24-50.

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).

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.

Продам носки х/б женские (60), мужские (70); гольфы 
х/б (100); трусы женские (120); бюсты (от 200 до 500); 
теплые повязки для головы (250); шапки (500-1200); 
перчатки (150-300); халаты (фланель 600), халаты 
(бамбук 1000). Можно купить по адресу: Школьный 
б-р, д. 13 (бывший книжный) – понедельник, среда, 
пятница, суббота с 11:00 до 18:30) или заказать по 
СМС, тел. 8(977)469-21-80.

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).

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

27 ноября – экскурсия в усадьбу Абрамцево и окрест-
ности (Ахтырка, Хотьково, Радонеж). Телефоны: 48-
561, 8(926)311-86-53.

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

авто,  мото

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

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

Тел. 8 (926) 019-10-74



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

№ 44 (883) от 15 ноября 2022 года

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

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!

ПАЛЬЧИКИ ОБЛИЖЕШЬ!
В продаже продукция кондитерской фабрики «Коломчаночка»
За долгие годы своего развития «Коломчаночка»
стала брендом, который зарекомендовал себя
как дань качеству и любовь к кондитерскому делу,
объединяющий старинные традиции и инновации. 
КФ «Коломчаночка» не стремится увеличивать сроки
годности сладостей за счет включения консервантов
в состав продукции, выбирая только натуральные
и качественные ингредиенты.
Мы хотим видеть наших покупателей
здоровыми и обеспечить их не только
вкусными, но и полезными лакомствами.
Поэтому, мы, не сомневаясь, рекомендуем
продукцию КФ «Коломчаночка»
детям и взрослым.

СДАЕТСЯ ПОМЕЩЕНИЕ
в аренду, площадью 20 кв.м

Телефон 8(926)146-95-66

ОБЪЯВЛЕНИЯОБЪЯВЛЕНИЯ
В ГАЗЕТУ «СТО ПУДОВ» ПРИНИМАЮТСЯ
Через интернет:
На сайте www.gazetastopudov.ru

Через WhatsApp, Viber, Telegram:
8 (917) 510-610-0 (Владимир)

По e-mail:
gazetastopudov@mail.ru

По телефону и SMS:
8 (917) 510-610-0, 8 (916) 85-75-100

Крайний срок подачи объявлений
в газету — пятница, 15:00
Стоимость строчных объявлений – 10 руб./слово

Стоимость блочных объявлений:
на первой странице – 60 руб./кв.см,
на 2-3 страницах – 20 руб./кв.см,
на последней странице – 40 руб./кв.см

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

ОБЪЯВЛЕНИЯ

210 лет назад русская армия 
оставила Москву

Оставила после триумфа Бородинской бит-
вы! После колоссальных жертв, принесенных 
в ней, после победы русского Духа, одержан-
ной в этом сраженнии и надорвавшей напо-
леоновский непобедимый молох. Бонапарт 
и его солдаты после Бородина были подавле-
ны, жутко деморализованы. И все же русская 
армия уходила из Москвы. 

Из Москвы! Из города, который хоть и пере-
стал быть столицей административной, мо-
ральной и духовной столицей народа, сердцем 
всей нашей огромной страны оставался! 

Представить себе силу растерянности, сумас-
шедшей внутренней боли каждого русского 
человека в эти дни — мы едва ли сможем.

И вот Наполеон зашел в русское сердце, сел 
на кремлевский трон, нацепил белые ленты на 
рукава русским коллаборационалистам, сбро-
сил крест с колокольни Ивана Великого (фран-
цузы реально решили тогда, что он золотой), 
в Успенском Соборе Кремля устроил конюшни, 
позволил своим солдатам издеваться над всем, 
что нам свято: те спали с блудницами прямо 
в алтарях, хлебали вино из святых сосудов и на-
ряжали лошадей в архииерейские облачения.

А мы что же? На расколотое, разорванное 
и уже увязшее в пороках тогдашнее русское 
общество отступление из Москвы имело ко-
лоссальный эффект.

Страна не обсуждала тогда своих военачаль-
ников, не хаила царя, Кутузова, Барклая, не 
перемывала кости и не гадала на кофейной 
гуще слухов и вбросов — и у тогдашней, 
и у всегдашних военных кампаний (см. Би-
блию) были свои информационные и психоло-
гические слои — это все не ново.

Но страна, умываясь слезами, встала на по-
каянную молитву. В чудовищной катастрофе 
сдачи главной русской святыни, первого Пре-
стола русской Церкви, самой сердцевины на-
ших идентичности и Духа, некого было винить, 
кроме... самих себя.

И не осталось в России того, кто в те дни не 
посмотрел бы в свое сердце, не спросил бы 
себя: за что? И главное: не получил бы на это 
ответа. У каждого было за что.

Пока французы надругались над Москвой, 
русское общество в покаянных молитвах 
и всматривании в себя исцелялось от веко-
вых болезней: от влюбленности в запад (не-
которые наши элиты той поры по-французски 
говорили лучше, чем по-русски, и для них 
вторжение обожаемой ими Франции было 
отрезвляющим прощанием с иллюзиями), от 
преступной расколотости между простым на-
родом и дворянами, которые к той поре все 
активнее превращались в паразитирующее 
сословие обеспеченных бездельников. 

И более всего — от обезбоженности нашей: 
под горячим влиянием отпадающего от Хри-
ста запада и привыкшие к близости и доступ-
ности Церкви, люди массово холодели к Ней, 
религиозная жизнь становилась все формаль-
нее, глуше, бесплоднее, а значит и жизнь всей 
страны без Церкви становилась все грязнее, 
греховнее, опаснее. А общество все более 
расколотым. 

И от всего от этого оказался лекарством — 
1812 год. Не случись его, страна, возможно, 
через время рухнула бы сама от внутренних 
противоречий и разделений. 

Оставление Москвы поставило на колени перед 
Богом даже тех, кто никогда, наверно, на них 
перед Ним не становился. Покаяние через боль 
было искренним. Спящий народ проснулся! 

И тогда Бог вышел на горячий призыв Своих 
людей. Нелогичным и непонятным с точки зре-
ния человека (но не Бога) было отступление 
французов из Москвы: и декабрьские морозы, 
ударившие в августе, и голод, и пожар Москвы, 
и жалкое бегство из нее лучшей армии мира, 
которую уже оставалось только добить; и сле-
дующий за этим триумф русской армии в ев-
ропейских столицах...  Все это — дело Бога. 

И все это случилось только тогда, когда народ 
встал на искреннюю покаянную молитву.

И, главное, после  дарованной победы — 
жаль, ненадолго, — но изменил свою жизнь: 
вернулся в Церковь, преодолел колоссальный 
внутренний раскол (дворяне ж воевали в од-
них окопах плечом к плечу со своими крепост-
ными). Чище стали люди.

Кроме этого примера покаяния каждого чело-
века, нет больше никаких рецептов победы. 
А когда покаяние становится искренним и все-
общим, то за оставлением русских городов, 
неизбежно приходят и их возвращение, и, как 
сказано на иконе Федора Ушакова, «грозные 
бури обращаются к славе России».

Борис КОРЧЕВНИКОВ,
гендиректор телеканала «Спас»

ЧИЩЕ СТАЛИ 

ЛЮДИ

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.

МЕД
С 15 ноября продается
на Старом рынке
в мясном отделе у Надежды
В наличии: акация, липа,
липа с кориандром, гречиха и разнотравье
Вопросы по тел. 8(980)343-92-86 (Нина)

от воронежских
пчеловодов

Недавно пресс-секретарь Владимира Путина 
Дмитрий Песков заявил: после завершения 
мобилизации есть «определенная инерция во-
енкоматов».

Так и сказал — инерция военкоматов!

Я переведу с чиновничьего на русский: в Рос-
сии мобилизация официально закончилась, 
что констатировал даже президент, но воен-
коматы почему-то продолжают. И повлиять на 
них нет никакой возможности, как на погоду. 
Только руками развести! Вот пресс-секретарь 
президента и разводит.

«Инерция военкоматов» звучит как «досадная 
неизбежность», как «неостановимая природ-
ная сила». И я в очередной раз задумалась 
о бюрократии в своей родной стране.

У меня есть глубокое убеждение: чиновни-
чество подчиняется у нас не российским за-
конам, а куда более древним. И природу они 
имеют не человеческую, а абсолютно мисти-
ческую. И вообще, вся целиком бюрократи-

ческая машина в России — не что иное, как 
древний злой дух. Он пережил и христиан-
ство, и СССР, нас переживет, а возможно — 
апокалипсис и тараканов.

Всякий русский человек знает, что, когда 
в каком-нибудь учреждении вроде налоговой 
говорят: «Вам нужна справочка по форма 
«АБВ123» — все, дух прогневался. Сейчас вы-
яснится: чтобы получить эту справочку, надо 
пройти семь верст в лаптях за рыбным обо-
зом, а там, где ее дают, — обязательно обед, 
перерыв или карантин. Или бумага закончи-
лась, приходите завтра. А когда придешь зав-
тра — в справочке будет опечатка, и нужна 
уже другая справочка, это подтверждающая. 
Формы «ВГД456», которую выдают в Антар-
ктиде в первый четверг второго квартала каж-
дого високосного года при наличии справочки 
формы «ЕЁЖ789».

Как правило, средний человек без сильного 
оберега и потомственных ведьминских на-
клонностей заканчивает этот квест с седой 
трясущейся головой и набором нервных бо-
лезней. Но чаще — предпочитает вовсе не 
связываться с большой, древней и всепобеж-
дающей силой.

Я больше скажу: мудрый русский народ чув-
ствует противоречие между ценностями гума-
нистическими, христианскими и древним, хто-
ническим чиновничьим миром. Так и говорит: 
«Не возжелай жену брата и женщину из госап-
парата». Произнося это заклинание, полагаю, 
следует многократно и истово креститься.

Я, например, когда иду в государственные 
учреждения, на всякий случай читаю либо 
«Отче наш», либо заговор «На извод кикимо-
ры» — в зависимости от обстоятельств. Сле-
дует признать, помогает гораздо лучше, чем 
аргументы и документы.

Когда говорят, что русский народ непобе-
дим, — я мгновенно соглашаюсь.

Моя родная страна, во-первых, не в силах сама 
себя победить, это давно следует признать. Ни 
один мой знакомый, даже самый крепкий ду-
хом, не в силах противостоять мистическому 
ужасу русской бюрократии. Удивительно ли, 
что пресс-секретарь президента — тоже?

Вот и живем в мире, где «инерция военкома-
тов», где чудеса, где леший бродит, русалка 
на ветвях сидит, а Зинаида Степановна из 
налоговой сереет и ежится, если трижды плю-
нуть через левое плечо и показать ей сере-
бряное распятье. И вряд ли это в ближайшие 
столетия изменится.

Мария ДЕГТЕРЕВА, публицист,
по материалам gazeta.ru

Автор выражает личное мнение, которое мо-
жет не совпадать с позицией редакции.

РУСАЛКА НА ВЕТВЯХ
Продам 2-комн. квартиру: проезд Строителей, дом 2, 
9-й этаж, отличное состояние, быстрый выход на сдел-
ку. Тел. 8(915)052-50-46 (Дмитрий).

Куплю 3-комн. квартиру в 14-этажных домах по улице 
Центральная. Тел. 8(967)141-31-80.

Срочно куплю 2-комн. квартиру в районе ул. Централь-
ная, д. 8. Тел. 8(916)282-56-87.

Сдам 3-комн. квартиру на длительный срок, только 
славянам. Тел. 8(916)663-77-54 (Алексей).

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

Сдается 1-комн. квартира: на длительный срок, Мо-
сква, пять остановок метро Щелковская. Обращаться 
по телефону 8(926)747-68-07.

Сниму 1-комн. квартиру: с мебелью, на длительный 
срок, в Дуброво; славяне. Обращаться по телефону 
8(915)277-46-45 (Маргарита).

Продам огороженный земельный участок: в СНТ «По-
беда», с бытовкой, электричеством, скважиной. Тел. 
8(985)989-45-78.

Срочно куплю дом в СНТ «Прибор», Мележа. Обра-
щаться по телефону 8(916)282-56-87.

Продам гараж. Тел. 8(926)540-30-54.

Продам гараж, ГСК «ИСМАН». Тел. 8(903)163-63-17.

Сдается гараж в Дуброво. Тел. 8(916)576-57-13.

Послушайте

100,9 FM!
В том числе, в нескольких

потоках интернета...
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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

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»
Мама и малыш

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

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

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

Требуется помощник
по уходу за животными

Требования: предпочтительно мужчина,
возраст 25-45 лет, любовь к животным,

аккуратность, стрессоустойчивость.
Полная занятость, в любую погоду.

Возможно проживание. З/п 25000-35000 руб.
Контактный телефон 8(903)114-88-45

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

В БК «Винъярд» требуются:

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

Сайты газеты:
gazetastopudov.ru и газетастопудов.рф

ВАКАНСИЯ В ПРИЮТ ДЛЯ ЖИВОТНЫХ
В ЧЕРНОГОЛОВКЕ

Обязанности: уход за собаками, уборка помещения, кормле-
ние, выгул на территории, персональный выгул на поводке
за территорией, общение, социализация, игры, занятия.
График: 2/2 с 9:00 до 14:00 и с 17:00 до 20:00 (три часа обед).
Требования: ответственное отношение к работе, любовь
к животным, опыт общения с животными, порядочность.
Предпочтительно женщины. Оплата 1350 руб. в день.
Выплата 2 раза в месяц.
8 (903) 722-77-47 (Виктория), 8 (926) 560-64-21 (Анна)

На работу в МОУ СОШ №82 требуются:
• УЧИТЕЛЬ МАТЕМАТИКИ
• УЧИТЕЛЬ ФИЗИКИ
Если вы хотите стать частью коллектива
82-й школы, отправляйте резюме
по адресу: school-sh82@yandex.ru, chrg_school82@mosreg.ru
или звоните по телефону  8 (49652) 4-02-20 
Заработная плата: по итогам собеседования

ДЛЯ ОБОРОННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ МОСКОВСКОЙ И БЛИЗЛЕЖАЩИХ ОБЛАСТЕЙ ОБЪЯВЛЕНИЯ В ГАЗЕТЕ ПУБЛИКУЮТСЯ БЕСПЛАТНО

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.

Богородскому филиалу АО «НПО «Прибор» имени 
С. С. Голембиовского» срочно требуются на работу: 
сборщики боеприпасов (без опыта работы), 45000 
руб.; наладчики станков с ЧПУ, 11300-160000 руб.; 
операторы станков с ЧПУ – 62000-90000 руб.; грузчи-
ки, 41500 руб.; токари, 56500 руб.; автоматчики (без 
опыта работы), 67500 руб.; гальваники, 62000-80000 
руб.; станочники широкого профиля, 62000 руб.; на-
ладчики кузнечно-прессового оборудования, 50000 
руб.; шлифовщики, 45000 руб.; штамповщики (без 
опыта работы), 62000 руб.; лакировщики (без опыта 
работы), 45000 руб.; литейщики пластмасс (без опыта 
работы), 45000 руб.; кладовщики, 45000 руб.; инженер-
технолог, 56500 руб.; фрезеровщики, 50000 руб.; веду-
щий инженер по промышленной безопасности, 65000 
руб. Оформление по ТК РФ. Стабильная заработная 
плата. Полный соцпакет. Адрес: г. Ногинск, ул. Совнар-
хозная, д. 3. Тел.: 8(49651)576-34, 8(49651)516-13.

В упаковочную компанию г. Черноголовка требуется 
рабочий производства, график 5/2 с 8 до 17 часов. Тел. 
8(495)641-50-52.

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.

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

Ищем няню для девочки почти трех лет. Черноголовка, 
улица Береговая. Тел. 8(963)770-80-92 (Ксения).

В МБОУ ЦО №83 (школа) г. Ногинск-9 (Дуброво) сроч-
но требуется уборщица. Тел. 8(916)710-87-81.

В МДОУ д/с №4 «Радуга» требуются: рабочий на кух-
ню, уборщик административных помещений. Тел. 
8(49652)40-194.

93-й Дом культуры г. Ногинск-9 (Дуброво) приглашает 
на работу: библиотекаря, методиста, дневного сторо-
жа, уборщика. Тел. 8(49652)26-087.

В Суши-маркет «Каэру» требуется повар. Обращаться 
по телефону 8(916)233-87-64 (Елена).

Приют «Домик мелкашей». Помощь и пристройство 
маленьких собак. Тел. 8(963)757-73-89, @minidog911.

Здоровые щенки, 3,5 месяца, привиты, вырастут до 
колена. Тел. 8(966)359-74-49.

Дружок, 9 месяцев, здоров, привит, рост по колено. 
Тел. 8(926)226-52-98.

Витта, метис овчарки, 1,5 года, здорова, привита, сте-
рилизована, рост до колена, вес 20 кг. Обращаться по 
телефону 8(903)287-85-66.

Гуччи – метис овчарки, 1,5 года, здоров, привит, рост 
по колено, вес 23 кг. Тел. 8(903)287-85-66.

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

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

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

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

История, обществознание; подготовка к ОГЭ, ЕГЭ, ДВИ. 
Телефон 8(916)542-41-96.

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

Физика, 8-11 классы. Подготовка к ОГЭ/ЕГЭ. Обра-
щаться по телефону 8(919)996-56-96.

Репетитор по математике: алгебра и геометрия, 1-11 
классы; подготовлю к ОГЭ, ЕГЭ, исправим двойки; объ-
ясняю просто и понятно. Звоните, обсудим все вопро-
сы. Тел. 8(916)108-10-44.

Математика, 5-9 классы, 700 руб./час. Обращаться по 
телефону 8(929)599-75-05.

Математика для 7-9 классов. Тел. 8(926)521-54-15.

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

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

Формально БАРС — это аббревиатура. Бое-
вой армейский резерв специальный — если 
дословно. Но, как это часто бывает на вой-
не, канцелярски-штатный набор букв в экс-
тремальных ситуациях одухотворяется до 
неузнаваемости, становится нарицательным 
и обретает новое — собственное, а главное, 
живое — значение. Так и случилось, напри-
мер, с «барсами», отряды которых, сформи-
рованные в основном из добровольцев, имею-
щих боевой опыт или опыт работы в силовых 
структурах, громко заявили о себе еще летом. 
В боях за Красный Лиман и Святогорск.

Теперь вся страна уже невольно восприни-
мает их как барсов — без всяких кавычек. 
Северные хищники из семейства кошачьих, 
редкие и благородные. По-своему величе-
ственные. Когда попадаешь в компанию, на-
пример, бойцов из «Русского легиона», кото-
рый во фронтовых и штабных отчетах как раз 
проходит подразделением БАРС-13, именно 
такие ассоциации и возникают. Взять того же 
Богомаза — разведчика и политрука в одном 
лице. Огромного во всех отношениях мужика, 
с богатырской конституцией, но удивительно 
пластичного — даже когда вокруг все взрыва-
ется, он ходит мягко, как будто шепотом. Поч-
ти как барс.

Родом этот боевой разведчик из Кургана. 
Нечто сибирско-снежное в Богомазе есть не 
только от природы, но и от собственной ро-
довой истории. Богомаз — это, конечно, по-
зывной, но взял он его по девичьей фамилии 
матери, которая выросла в семье староверов. 
Религиозные традиции предков Богомаз чтит 
и уважает, но при этом является убежденным 
коммунистом. Типичный для этой русской 
войны идеологический диссонанс, абсолютно 
органически прижившийся в отдельно взятом 
человеке. Весь его внешний вид излучает здо-
ровье. В свой законный полтос (плюс-минус) 
Богомаз хоть и нажил естественную для воз-
раста седину в щетине, но с лихвой компенси-
рует ее широкой юношеской улыбкой, безжа-
лостно оголяющей десны и натурально-белые 
зубы с щербинкой посередине. Эдакий вечно 
нестареющий тип, неукротимо смеющийся 
даже в период больших невзгод.

А вот его краткий биографический портрет. 
Срочку служил в легендарной «сорокапятке», 
вместе с ней в 1989-м выходил из Чехослова-
кии, но его призыв уже в Афганистан не попал. 
Подразделение не только известное, но, как из-
вестно, специальное, так что задачи Богомаз, 
несмотря на отсутствие прямого афганского 
опыта, все-таки выполнял соответствующие. 
Туманно рассказывает о том, как в девяностые 
«присматривал» за боевиками-ичкерийцами, 
которые в те времена проходили реабилита-
цию и лечение в соседствующем с его родной 
Курганской областью Казахстане. Детей у Бо-
гомаза пока трое — и все пацаны. Старшему — 
31, среднему — 23, младшему — девять.

«Надо еще одного — и как раз собирается 
своя команда по мини-футболу. Я на воро-
тах», — шутит разведчик-барс, но сомнений 
в том, что он готов заделать еще одного ма-
ленького Богомаза, ровным счетом никаких. 
Рассказывает, что пошел на войну, потому что 
старший засобирался. Говорит, нет уж, пускай 
остается за внуками смотреть и братьями, 
а фронтовое дело он сам знает и ради своей 
семьи сделает. Вариант остаться в стороне 
в их староверо-коммунистической ячейке об-
щества не рассматривался. Здесь, в Кремен-
ной, где рядом постоянно взрывается и враг 
ежедневно нащупывает места для атаки, он 
выглядит счастливым и довольным собой. 
Как барс на снежной охоте. Зверь хоть и ред-
кий, из Красной книги, но здесь, в зоне СВО, 
встречающийся довольно часто.

КРАСНОЕ ПОЛОТНО
…Все траншеи очерчены, границы стерты.
Богомаз поправляет «стечкарь»,
 застегивает гимнастерку,
Ему поздно здесь быть
 и поздно в миру казаться,
Он воздвигает молча версты фортификаций.

Несмотря на погибших друзей,
 обгоревших машин каркасы,
Фронтовая работа радует Богомаза —
Он вдыхает запах земли и не ищет пути иного,
У него ничего не осталось,
 кроме чести и позывного.

Он не верит в унынье,
 очень редко с тоски «мурчит»,
Про таких говорят — они увальни и кузьмичи,
В этом нету геройства,
 только одна привычка —
Испытывать к смерти полное безразличие.

Плохо ли, хорошо ли —
 не в этом вся соль рассказа,
Трое детей и жена в ожидании Богомаза —
Вяжут из слез своих,
 невзирая на боль и беды,
Красное полотно. Знамя святой Победы.

Военный корреспондент Семен ПЕГОВ, 
автор Telegram-канала @wargonzo

Точка зрения автора может не совпадать с по-
зицией редакции.

БОЕВЫЕ КОТЫ СВО

Родина больше не переживет вселенских по-
топов в виде революций. Мир изменился. Моя 
бабка родила шестнадцать детей, компенсируя 
высокую смертность — сейчас рожать не хо-
тят, а следовательно — некем компенсировать 
смертность. Даже нынешняя война уже нанес-
ла по нам удар в виде прямых потерь, — но и не 
прямых тоже: мой друг обратил внимание на то, 
что в период лихолетья люди меняют свои пла-
ны и отказываются от рождения детей, потому 
что ими движет неуверенность в завтрашнем 
дне. А если по стране прокатится что-то подоб-
ное гражданской войне прошлого столетия — 
у страны не будет шансов выжить.

Не будет шансов и набрать потенциал, пото-
му что мир стал слишком технологичным. Мы 
не оправились после утечки мозгов и дикой 
приватизации девяностых, почти утратив ин-
женерную школу — очередной катаклизм до-
бьет последнее. Мы станем просто колонией, 
поделенной между китайцами и всеми осталь-
ными, «сейчас» и «потом» будут отличаться 
катастрофически.

Александр ХОДАКОВСКИЙ, комбат

НЕ ПОМОЖЕТ
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