
* Р
ЕМ

ОН
Т 

ЛЮ
БОЙ СЛОЖНОСТИ *

МАСТЕРСКАЯ ПИ
РО

ГО
ВА

20
летна рынке у

сл
уг

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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ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ: 
• МАСТЕР СМЕНЫ ЦЕХА РОЗЛИВА
• НАЛАДЧИК ЭЛЕКТРОННОГО ОБОРУДОВАНИЯ
• НАЛАДЧИК ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО
 ОБОРУДОВАНИЯ
• СМЕННЫЙ НАЧАЛЬНИК СКЛАДА
• СЛЕСАРЬ по ремонту систем
 вентиляции и кондиционирования
• СЛЕСАРЬ КОТЕЛЬНОЙ
• ОПЕРАТОР WMS
• ОПЕРАТОР ЛИНИИ
• КЛАДОВЩИК
• КОМПЛЕКТОВЩИК
• ВОДИТЕЛЬ ПОГРУЗЧИКА
• ВОДИТЕЛЬ РИЧТРАКА

Тел.: 8(964)523-94-80, 8(965)234-12-39
Обращаться в отдел персонала по адресу:
г. Черноголовка, ул. Соединительная, д. 2

РЕМОНТ
ОБУВИ

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

Институтский, 4
(противоположный от ЗАГСа торец дома)

ОБУВЬ
джинсы • одежда

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

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 Дом быта, рядом

с химчисткой

ï цветы от 80 руб.
ï большой выбор
 эксклюзивных подарков
ï платки, палантины
ï семена, грунты
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

 8 (926) 618-18-04
×Ã, Øêîëüíûé, 10, âõîä ðÿäîì ñ «Ìàãíèòîì», 10-18
Ôðÿíîâî, òîðãîâûé öåíòð «Àêñåíîâî», 1-é ýòàæ

ÑÀËÎÍ ÎÏÒÈÊÈ

Íîâîå ïîñòóïëåíèå îïðàâ
(ïð-âî Èòàëèÿ, Ãåðìàíèÿ)

_vashi_ochki_
ÑÊÈÄÊÈ ÂÑÅÌ!

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.)

Исчерпывающая информация о газете

САЙТ GAZETASTOPUDOV.RU

ЗОЛОТО
продажа * скупка * обмен * ремонт

8 (926) 578-74-14
Школьный б-р, д. 10, 2-й этаж
(со стороны магазина «Магнит»)

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА БЛИЖАЙШИЕ 8 ДНЕЙ
среда
08.02

четверг
09.02

пятница
10.02

суббота
11.02

воскр.
12.02

понед.
13.02

вторник
14.02

среда
15.02

Температура воздуха ночью, ОС -13 -6 -5 -6 -4 -8 -7 -1

Температура воздуха днем, ОС -7 -3 -4 -3 -3 -6 0 0

Характер погоды

Атмосферное давление, мм рт. ст 765 763 755 749 750 752 751 744

Скорость ветра, м/с 4 2 4 3 3 3 4 6

Направление ветра З ЮЗ Ю ЮЗ СЗ З ЮЗ З

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

МОТОРОЛА

Одному из главных героев «русской весны» — 
Арсену Павлову, которого в 2014-м вся страна 
узнала как рыжебородого ополченца с харак-
терно звучащим голосом и дерзкой манерой 
комментировать фронтовые события, — на 
рошлой нелеле исполнилось бы 40 лет. За 
последний год работы на передовой с донбас-
скими подразделениями я не раз становился 
свидетелем, а иногда и откровенно яростным 
зачинателем разговоров в духе «Как же жаль, 
что сейчас с нами нет Мотора! Эх, Мотор та-
кое пропустил! Мотору было бы не стыдно! Ин-
тересно, что бы на это сказал Мотор».

То, что и по сей день, спустя 6,5 лет после его 
подлого убийства, огромное количество про-
стых бойцов и гражданских людей, которым 
повезло с ним дружить или хотя бы коротко 
пообщаться, так или иначе соотносят свои по-
ступки и разворачивающиеся исторические со-
бытия именно с личностью Моторолы, говорит 
о многом. Он действительно стал тем героем, 
в котором так неистово нуждалась наша со-
временная мифология, его жизненный путь 
олицетворял в некотором роде универсальную 
фольклорную формулу — 30 лет «пролежать 
на печи», а потом как будто проснуться и пока-
зать себя миру непобедимым богатырем, само-
отверженно сражающимся за справедливость 
в самом искреннем и народном ее понимании.

Вот и Арсен до 2014-го жил малозаметной 
жизнью, как будто готовил себя для по-
настоящему важного дела, ну а когда настал 
момент пробуждения, из этого маленького 
человека вырвалось такое колоссальное ко-
личество энергии, что все его подчиненные 
до сих пор носятся по линии боевого столкно-
вения как ужаленные. Мне же не надо никому 
объяснять особенности фронтовой деятельно-
сти легендарного батальона «Спарта»? Под-
разделение абсолютно поголовно заряжено 
безбашенным мотороловским духом, и даже 
те, кто не успел застать Арсена Павлова ко-
мандиром, соответствуют его особому, чисто 
«спартанскому» стилю и отношению к войне.

И эта «моторольность», которая так или иначе 
бурлит в каждом из нас — его друзьях и бое-
вых товарищах, — с годами не уходит, а даже, 
напротив, как будто начинает проявляться 
в еще более концентрированном виде. Во 
многом еще и потому, что Мотор действитель-
но был не просто человеком, не просто какой-
то заметной в обществе фигурой или хорошим 
военным специалистом. Мотор — это явление. 
Все хотели смеяться перед лицом смерти, как 
он, ничего не бояться, как он, воевать, как он, 
жить, как он. Сказать сегодня, что его не хва-
тает, — не сказать ничего.

Ты навсегда в наших сердцах, брат, и мы еще 
выпьем шампанского из горла на твой день 
рождения где-нибудь в районе «Метелицы» на 
Семеновке и памятник в российском Славян-
ске поставим!

Военкор Семен ПЕГОВ, @wargonzo

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!

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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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.sk<optis.ru • info@sk<optis.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)

НАДЕЖНО И БЕЗ ФОКУСОВ
Подготовка 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

ВРАЧ-СВЯТИТЕЛЬ

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

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

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)

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

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

ВСЕ ОПЕРАЦИИ С НЕДВИЖИМОСТЬЮВСЕ ОПЕРАЦИИ С НЕДВИЖИМОСТЬЮ

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

БОЛЬШЕ 20 ЛЕТ НА РЫНКЕ НЕДВИЖИМОСТИ

ВСЕ ОПЕРАЦИИ С НЕДВИЖИМОСТЬЮ

Куплю 2-3-комн. квартиру
в кирпичном доме

Телефон 8 (985) 082-15-22

Сайты газеты:
gazetastopudov.ru и газетастопудов.рф

В магазин-ателье «Белошвейка»
поступили в продажу

ПЛАТЬЯ, КОСТЮМЫ, БРЮКИ
с 30% скидкой

Институтский, 3, подъезд 5

продам

В 1903 году в военный госпиталь Читы из Кие-
ва прибыл молодой хирург Валентин Войно-
Ясенецкий. В том же госпитале сестрой ми-
лосердия служила Анна Ланская. Девушка 
и подумать не могла о том, что новый доктор 
изменит ее жизнь. Но человек, как известно, 
лишь предполагает…

В юности Валентин не мечтал стать врачом. 
Он хотел быть живописцем. Но поучившись 
в художественной школе, решил, что не впра-
ве заниматься тем, что ему нравится, а обязан 
делать то, что полезно страдающим людям. 
И поступил на медицинский факультет. А по 
его окончании в составе отряда Красного Кре-
ста приехал в Читу.

Анна покорила Валентина своей необыкно-
венной добротой. В госпитале ее называли 
«святой сестрой». Она просиживала у кро-
ватей больных ночи напролет и молилась за 
их выздоровление. Анна не боялась крови, 
не избегала трудных заданий, черной рабо-
ты. Она никогда не жаловалась на усталость, 
жалела пациентов и для каждого находила 
ласковое слово.

Валентин не сразу осознал, что полюбил эту 
красивую девушку. Сначала, приходя в госпи-
таль, он просто искал ее глазами. Потом, когда 
уже и окружающие заметили, что доктор при 
Анне просто светится, Валентин пытался скры-
вать свои чувства. Безуспешно — вниматель-
ная сестра милосердия сама все поняла. И ис-
пугалась. Ведь в ее планы совсем не входило 
замужество, она уже отказала нескольким пре-
тендентам на свою руку. Но Валентин был не 
похож на других мужчин. Он так робко ухажи-
вал, так оберегал ее в работе, что Анна не мог-
ла остаться равнодушной. Когда доктор сделал 
девушке предложение, она приняла его.

Супруги переехали в Курскую губернию. У Ва-
лентина была огромная практика. Анна, меч-
тавшая всю себя отдать мужу, редко видела 
его и обижалась. А он, относясь к ней с боль-
шой нежностью, много времени посвящал ис-
полнению долга врача. Анна оценила это, ког-
да на свет появились ее дети. Ведь акушером 
был Валентин. Местные кумушки шептались, 
что муж не должен принимать роды у жены. 
Анна только смеялась: на свете не было вра-
ча, которому она доверяла бы больше. Роди-
телями Войно-Ясенецкие оказались чудесны-
ми. В семье царила настоящая любовь.

Революционный 1917 год стал переломным 
для Войно-Ясенецких. Они переехали в Таш-
кент, куда Валентина Феликсовича пригласи-
ли главным врачом в крупную больницу. Он 
согласился из-за жены, заболевшей тубер-
кулезом. Сухой, теплый климат должен был 
поставить на ноги Анну Васильевну. В Таш-
кенте семья доктора получила квартиру. Но, 
несмотря на высокую должность, постоянно 
нуждалась — зарплата главврача была не-
большой. Он делал по несколько операций 
в день, а приходя вечером домой, принимался 
мыть полы. Анне Васильевне не становилось 
лучше. Ни готовить, ни убирать она не могла. 
С продуктами было плохо, но усиленный паек, 
который муж приносил из больницы, она тай-
ком отдавала детям.

Когда прямо в клинике арестовали и чуть не 
расстреляли Валентина Феликсовича, силы 
оставили Анну Васильевну. Оправиться от 
стресса она так и не смогла. 12 последних 
дней жизни супруги Войно-Ясенецкий про-
вел у кровати умирающей, пытаясь облегчить 
ее страдания. Анна Васильевна скончалась 
в 1919 году, ей было всего 38 лет. Валентин 
Феликсович две ночи читал над гробом су-
пруги Псалтирь. Он остался один с четырьмя 
детьми. Вырастить их помогла друг семьи — 
Софья Велецкая.

Валентин Феликсович пережил Анну Васи-
льевну на 42 года. После ее ухода он принял 
монашество с именем Луки. Служение Богу 
совмещал с врачебной деятельностью. Один-
надцать лет провел в тюрьмах и ссылках. 
Уже будучи епископом, написал медицинский 
труд, за который получил Сталинскую пре-
мию. Многие Войно-Ясенецкого так и называ-
ли — «профессор-святитель». Русская право-
славная церковь прославила архиепископа 
Луку в сонме новомучеников и исповедников 
Российских ХХ века.

Газета «Сто пудов»
8 (917) 510-610-0

WhatsApp, Viber, Telegram, SMS
E-mail: gazetastopudov@mail.ru

НЕ ЗВОНИТЕ, ЛУЧШЕ ПИШИТЕ!

Звонки забываются, а сообщения остаются

3-комн. квартира: 53,4 кв.м, состояние весьма сред-
нее, наверное, сделаете ремонт, но из-за небольшой 
площади – уникальная возможность купить настоя-
щую «трешку» в Черноголовке дешево. Обращаться по 
телефону 8(926)317-36-58.

Продам 10 соток, деревня Ботово. Обращаться по те-
лефону 8(903)522-16-99.

Продается гараж «Кристалл-2». Тел. 8(916)012-18-52.

Продам гараж в ГСК-2 «Кристалл» (Черноголовка), 
первая линия, бетонные перекрытия, смотровая яма, 
погреб. Тел. 8(906)099-34-80 (Алексей).

Продается гараж в кооперативе «Восток», не отапли-
ваемый, четвертая линия, бетонные перекрытия, смо-
тровая яма, погреб. Тел. 8(965)437-35-07.

Мебельный фургон: объем 30 куб.м, длина 5 м, грузчи-
ки, разборка мебели. Въезд в центр Москвы. Звоните, 
договоримся! Обращаться по телефонам: 8(905)535-
46-98, 8(977)139-03-91 (Сергей).

Грузоперевозки, Пежо-Боксер. Тел. 8(903)774-64-28.

Среднегабаритные грузоперевозки, от 700 руб. по ЧГ. 
Тел. 8(965)412-14-25.

Грузоперевозки, грузчики, вывоз мусора. Обращаться 
по телефону 8(926)904-70-52.

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

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

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

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.

Электрик. Тел. 8(926)160-21-39.

Мастер на час. Тел. 8(985)429-24-74.

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

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

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

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. Тел. 8(903)262-20-55.

Бригада строителей, выполняем все виды строитель-
ных работ. Тел. 8(916)777-85-05 (Александр).

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).

Домработница, уборка комнат, приготовление еды, 
стирка и глажка белья, уход за мебелью. Обращаться 
по телефону 8(916)452-71-35 (Марина).

Сиделка с проживанием: медицинское образование, 
опыт работы, рекомендации. Тел. 8(999)897-45-24.

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

Домработница, уборка комнат, стирка и глажка белья, 
уход за мебелью, приготовление еды. Обращаться по 
телефону 8(916)452-71-35 (Марина).

Продам профессиональную видеокамеру Panasonic 
AG-AC90EN 2013 г.в. С комплектом оборудования. Все 
отличном состоянии, в заводской комплектации, на 
улице не использовалась. С камерой две карты памяти 
на 32 Гб, второй аккум. Накамерный свет с изменяемой 
цветовой температурой. Стойка для света. Видеошта-
тив Benro, с ним проводной пульт для камеры. Радио-
система для микрофонов Azden. Приёмник с нака-
мерным креплением, два передатчика и микрофоны-
петлички. 80 тыс. руб. Инструкция на русском. Тел. 
8(903)108-09-46.

Отдаем хлеб (оптом). Тел. 8(910)019-38-10.
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Маргарита Симоньян:
Если немцы будут поставлять 
танки Украине, пусть уж тогда 
кресты не закрашивают. Чего 
уж стесняться. В интернете фото с улиц Иркутска: наружная 

реклама с надписью «Подбей Leopard — по-
лучи участок земли на озере Байкал. Подроб-
ности по QR-коду».

До этого актер Иван Охлобыстин от лица нена-
званных благотворителей также обещал боль-
шой денежный приз за убитого «хищника».

А вот исполнительный директор ООО «ФО-
РЭС» Михаил Ловков в стриме RT «Летучка» 
объясняет, почему его компания пообещала 
выплатить 5 млн рублей за первый трофей-
ный танк Leopard 2 или Abrams. «На наших 
предприятиях прошла мобилизация, ребята 
ушли на передовую, знакомые, друзья, со-
трудники… Мы со страной, потому что такие 
тяжелые времена», — говорит он. За каждый 
следующий танк компания обещает по 500 
тыс. рублей.

Это что-то новенькое — в таких масштабах — 
не могло пройти мимо внимания тех, кто эти 
танки так долго требовал послать в поля 
Украины: немецкой прессы, которая с само-
го начала конфликта играет роль чуть ли не 
основного поджигателя войны в германском 
обществе. «Российский губернатор предла-
гает каперские и стартовые бонусы для тан-
ков Leopard 2 и Abrams. «Абсолютно странная 
мера», — комментирует корреспондент Welt 
Кристоф Ваннер из Москвы». У парня реально 
истерика. Но он не понимает одного: в России 
стартовала военно-спортивная игра «Убей 
леопарда» как логичный ответ на кампанию 
«Выпусти леопарда на волю» в Европе. Вы так 
хотели? Получите.

И то, что выполнение боевой задачи будет со-
пряжено с бонусом, сравнимым по цене с хо-
рошим домом для всей семьи, придает этому 
процессу невиданный азарт.

У русских ведь как происходит реакция на об-
ман и подлость: сначала обида, потом ярость, 
а потом — яростный азарт. Потому что это 
уже становится делом принципа — найти, до-
гнать и уничтожить. А участок у самого боль-
шого озера в мире — это приятный бонус. Но 

ОХОТА НА КОШАЧЬИХ
он пригодится каждому, кто точно наводит 
свое оружие.

Эта погоня за Leopard привлекает не только 
участников, но и массу зрителей и болельщи-
ков. И даже если кто-то раньше не вдавался в 
детали происходящего, теперь и ему интерес-
но: ну когда там загорится первый хваленый 
Лео Абрамс? А теперь мы еще будем знать, 
что ребята, которые это сделали, получат су-
щественный бонус. Чем не азартная игра! Это 
вам не бессмысленная игра в кальмара, дет-
ки. Тут взрослые идут.

И это по массовости поддержки совершенно 
новое слово в рамках понятия «народная вой-
на» — я бы сказал, века эдак с XVI.

Или вы что вот думали, что в Отечественную 
войну 1812 года какой-нибудь крестьянин с ду-
биной, заваливая пяток французов в смолен-
ском лесу, думал про себя: «Это проклятый 
захватчик, пришедший покорить мою Родину 
и завладеть нашими богатствами, а сейчас 
я совершу патриотический акт и окажу ему со-
противление»? Я думаю, кроме азарта: «Щас 
я его!» — в таком случае ничего не работает. 
Это как охота на медведя: что мишку зава-
лить, что пяток немцев — одинаково полезно 
и очень бодрит. Азарт! Охота!

Это потом Чайковский напишет «Увертюру 
1812 года» со всеми положенными красиво-
стями и героической темой. А пока русские 
вышли на тропу войны. Как обычно — на 
лыжах, в лаптях, с котомкой и дубиной: «Кум 
сказал, что у нас леопарды завелись в лесу… 
Интересно».

А ты, Кристоф Ваннер из 
Москвы, немецкий журна-
лист, ничего не понял. Ну 
ничего, как говорил один 
афророссиянин: «Как мно-
го нам открытий чудных…»

Приз в студию!

Игорь МАЛЬЦЕВ, российский
писатель, публицист, журналист,

автор Telegram-канала @rt_special

Про мобилизованных и передовое 
оружие в линейных частях.

* * *
В апреле-мае 2022 года находясь в Изюме, мы 
собирались в некий джентельменский клуб, 
где рассуждали о том, что хотелось бы ви-
деть в войсках. Речь шла и про мобилизацию, 
и про насыщение дронами, и о формировании 
в обычных пехотных частях снайперских взво-
дов и рот, вооруженных настоящим снайпер-
ским оружием, то есть высокоточными снай-
перскими комплексами.

Лидером всего нашего Изюмского «подполья» 
был прекрасный человек и отличный офицер, 
нынешний командир 144 мсд. Группировка D 
взяла на себя ответственность по оснащению 
экспериментальных снайперских взводов не-
обходимой техникой и самими комплексами. 
Колесо закрутилось. Первый подготовленный 
снайперский взвод принял бой в Красном Ли-
мане, прорывался из окружения, вышел, поте-
ряв 4 человека ранеными, но бился до самого 
конца и выходил в числе последних.

Затем было подготовлено еще определенное 
количество разведывательных и снайперских 
взводов, они были оснащены, обучены и от-
правлены на фронт. Все они состоят из обыч-
ных мобилизованных мужиков. Это не спецназ, 
не ССО, не десантники и не брутальные теле-
визионные звезды. Но они показали себя не 
просто достойно, а в высшей степени профес-
сионально. Во время длительной позиционной 
войны не ныли, нормально обустроились, де-
лали все то, что от них требовал командир. Не 
дрогнули, когда противник в течение несколь-
ких дней безостановочно атаковал позиции 
144 мсд. Потом в составе штурмовых отрядов 
начали поддерживать наше наступление.

На прошлой неделе пулеметчик ВСУ придавил 
огнем нашу атакующую пехоту. Его снял снай-
пер, вооруженный Лобаевским «Сталингра-
дом». Место за украинским пулеметом занял 
другой боец, этот же снайпер (вчерашний мо-
билизованный) положил и его, а наши штурмо-
вики смогли продолжить движение вперед.

Я пишу эти строки прежде всего для коман-
диров. Будьте инициативны, поощряйте ра-
ционализаторов, ищите новые методы и спо-
собы уничтожения врага. Инициатива, ум, 
хитрость — вот что необходимо для победы. 
Из любой дивизии, полка, батальона можно 
сделать великолепную машину для войны. 
Главное — это отсутствие вранья, труд, жела-
ние и не боязнь высокого начальства в отстаи-
вании своей точки зрения.

* * *
При умном командире и внутренней мотива-
ции, мобилизованные русские мужики — это 
страшная сила.

Вот вам еще один пример. Уходили мужики из 
Москвы. У многих не было никакого боевого 
опыта, у кого-то за спиной Чечня, причем еще 
первая. Обратились за помощью в закупке не-
которых важных штуковин.

Ну понятно, рации простенькие. Бензопилы, 
печки, коптеры, тепловизоры. То есть мужи-
ки заранее прикинули, что их может ожидать, 
не стали ныть и жевать сопли, а стали искать 
возможности.

Короче, прибыли мужчины на место. Окопа-
лись, как положено. Сожгли бензопилы, пока 
пилили дерево на блиндажи (да, мы потом от-
правили новые пилы). Освоились. Оказалось, 
что на огромное подразделение у них один 
«Урал» (да, спасибо, я в курсе, что армия всем 
обеспечена). Снова не стали ныть. Раздобыли 
себе с Божьей помощью вполне крепкий УАЗ. 
И воюют помаленьку.

Вчера написала супруга одного из них: «Наши 
парни позвонили сегодня и сообщили, что 
с помощью тепловизоров, которые вы им пе-
редали, было поймано уже две диверсионно-
разведывательных группы противника. Одна 
сегодня ночью. И за коптеры разведчики тоже 
очень благодарят. В общем парни наши там 
работают».

Как они работают с коптерами и тепловизо-
рами, я писать не буду — есть некие приемы, 
есть специфика. Но работают мужики умело, 
на уровне профессиональных военных.

Повторю, это обычные дядьки — вчерашние 
московские бизнесмены, менеджеры, води-
тели, айтишники, педагоги, инженеры, работ-
ники ЖКХ. Так что все зависит от настроя, от 
желания сражаться и выжить и победить.

И да, спасибо командиру мужиков, который 
все их инициативы по волонтерским закупкам 
не пресекал, а поддерживал, как мог.

СТАРШЕ ЭДДЫ, военкор, @vysokygovorit

БЫЛО БЫ ЖЕЛАНИЕ

объявления от оборонных предприятий,
волонтерских организаций
в период проведения СВО

В НАШЕЙ ГАЗЕТЕ

ПУБЛИКУЮТСЯ БЕСПЛАТНО

«ГЕРОЙ» ИЗ ПЕСКА
В Эстонии поставили памятник Зеленскому — 
из песка. Премьер-министр страны Кая Кал-
лас выложила фото «монумента» в Twitter, 
приписав: «Поддержка Украины со стороны 
эстонцев непоколебима, признаки этого — по-
всюду в Эстонии». И тут просто в любую голо-
ву закрадывается вопрос: «Так же непоколе-
бима, как песок?» Песок — расхожий символ 
зыбкости бытия. «Не строй замки из песка» — 
это практически народная мудрость.

При всей терпимости к эстонцам их сложно 
обвинить в символичности мышления. Скорее 
тут дело в интеллектуальной простоте авто-
ра памятника, отразившей то, что на душе 
у всего народа. Песочный Зеленский копиру-
ет американскую статую Свободы. Он стоит, 
подняв кулак, а в другой руке держит таблич-
ку с трезубцем. Но самая главная деталь тут 
не Зеленский, а купол, натянутый над ним. 
Уже зима, в Эстонии идут дожди, дуют ветра. 
Без купола Зеленский из песка не простоит ни 
дня. Да, это прямо точнейшая интерпретация 
геополитической ситуации: без поддержки за-
рубежных партнеров, натянувших искусствен-
ный купол над Украиной, та долго не продер-
жится. Судьба ее без поддержки зыбка, как 
песок. И видимо, где-то в глубине души эстон-
цы это прекрасно понимают. Поэтому вокруг 
монумента искусственные цветы. Такие вы-
саживают на могилах. Они довершают посла-
ние: Зеленский тут временный герой.

Эстония — страна, знающая толк в уничтоже-
нии памятников. И этим тоже объясняется по-
явление песочного Зеленского. В 2022 году 
она снесла памятник советскому танку Т-34. Но 
для этого власти все-таки пришлось перекрыть 
дорогу к Нарве. Не все жители Эстонии были 
согласны отказаться от своего прошлого и от 
памяти о тех, кто спас страну от фашистов.

В 2022 году в Эстонии содрали памятник пав-
шим советским воинам прямо с братской мо-
гилы. И это действо тоже не у всех вызвало 
восторг. Памятник был каменным, и постав-
лен он был настоящим героям. А кто такой 
Зеленский? Зыбкая действительность, кото-
рая в любой момент может посыпаться. Как 
песок. Если бы рядовой эстонец этого не по-
нимал, песочный памятник не имел бы шансов 
на появление.

Вообще, снос памятников — это усилие. 
А Эстония — все-таки страна, знающая в этом 
толк. Наученная опытом, она не хочет тратить 
силы на снос памятника временному герою. 
Придет время, и она просто уберет купол, 
а дождь и ветер быстро сделают свое дело. 
Пройдет несколько недель, и никто даже не 
вспомнит, что на этом месте стоял такой «мо-
нумент». Останется только гора песка. На па-
мятник Зеленскому его ушло 72 тонны. Из них 
можно изваять других героев. Не лежать же 
куче. А когда те падут, еще новых. Разве пе-
сочные герои — не удел страны, срывающей 
камни с братских могил? И достойна ли она 
каменных?

Марина АХМЕДОВА, главред ИА Regnum, 
писатель, журналист, @Marinaslovo

Этот праздник был установлен еще Патриар-
хом Тихоном и утвержден Поместным Собором 
1917-18 годов. Но праздновать его в России ста-
ло возможно только в 1990-годы. Да и Русская 
Православная Церковь Заграницей прославила 
лик новомучеников лишь в 1981 году. Но и се-
годня, более тридцати лет спустя, их почитание 
в Церкви воспринимается далеко не однозначно. 
Почему? Может, потому, что из своего спокой-
ного, благополучного настоящего мы просто не 
в состоянии осознать, через что совсем недавно 
прошла наша Церковь и для чего ей было посла-
но это испытание?

* * *
Русская Церковь вступила на свой крестный 
путь мощной и полнокровной: в 1914 году 
в России было 1025 монастырей, 78488 церк-
вей, часовен и молитвенных домов, 51105 свя-
щенников, 15035 диаконов и 46489 церковнос-
лужителей, 130 архиереев. 70% населения им-
перии — 120 миллионов человек — считались 
православными.

Но в 1917 году большевики, взяв власть, тут же 
повели с Церковью войну на уничтожение. Уже 
2 ноября «Декларация прав народов России» 
изгоняла Церковь из всех сфер гражданской 
и общественной жизни. А 11 декабря у нее кон-
фисковали все учебные заведения, в одночасье 
лишив ее возможности готовить образован-
ных священников и заниматься религиозно-
нравственным воспитанием. 17-18 декабря были 
приняты декреты по брачному законодатель-
ству, по которым юридическую силу получал 
лишь гражданский брак, 16 января 1918 года 
был ликвидирован институт военных священни-
ков, 22 января опубликован декрет «О свободе 
совести», по которому религиозные общества 
лишались права владеть собственностью и прав 
юридического лица, 19 апреля была создана 
специальная «ликвидационная» комиссия при 
Народном комиссариате юстиции, а 10 июля 
первая советская конституция лишила духовен-
ство и монашество избирательных прав. В 1918-
1920 годах в административном порядке было 
закрыто 673 монастыря из 1025 дореволюцион-
ных обителей.

В гражданскую войну ЧК были уничтожены ты-
сячи клириков и мирян. Началась травля Церкви 
в печати. В 1922 году состоялся первый публич-
ный процесс над духовенством — начались рас-
стрелы «по приговору суда». Только в 1923 году 
погибли 2691 священник, 1962 монаха и 3447 
монахинь и послушниц.

Атеистическая литература хлынула потоком: за 
15 лет после революции было издано 1700 на-

званий антирелигиозной литературы общим ти-
ражом 40 миллионов экземпляров.

К началу 1935 года число зарегистрированных 
церковнослужителей Русской Церкви не превы-
шало 20000 человек. Многие перешли на неле-
гальное положение.

И все-таки в 1937 году во время переписи населе-
ния из 98 миллионов 400 тысяч человек старше 
16 лет, проживавших в Советской России, пра-
вославными себя назвали 41,6 млн человек — 
42,3% взрослого населения страны. И началась 
новая волна репрессий. Только в 1937 году было 
расстреляно 60 епископов. В массовом порядке 
арестовывали и рядовое духовенство. Произвол 
в гонениях был возведен на общегосударствен-
ный уровень.

По данным Комиссии по реабилитации Москов-
ской Патриархии, к 1941 году было репрессиро-
вано за веру 350 тысяч человек, из них 140 ты-
сяч священнослужителей.

За 1961-1964 годы было осуждено по религиоз-
ным мотивам и приговорено к различным сро-
кам заключения и ссылки 1234 человека. В 1971 
году на всю огромную страну, занимавшую ше-
стую часть суши, на регистрации состояло 6234 
священника и 618 диаконов, число приходов со-
кратилось с 13008 в 1960-м до 7338 в 1970-м. За-
крылись 32 православных монастыря, а монаше-
ствующих на всю страну осталось 1200 человек.

* * *
Но в сознании ранней Церкви мученики вовсе не 
были «жертвами» кровавых репрессий со сторо-
ны безбожных гонителей: они были победителя-
ми и рождали не жалость и сострадание, а вос-
хищение мужеством и верностью Христу.

Но так ли мы смотрим сегодня на наших новому-
чеников? Нам почему-то с ними как-то неловко: 
умом понимаем, что они заслуживают великой 
чести — а на практике толком не знаем, что де-
лать с их памятью.

А может, мы просто не можем разорвать связи 
с той самой «системой мироустройства», кото-
рой наши новомученики противостояли до кро-
ви — и победили ее? И их вызов слишком резок 
для нашего политкорректного слуха?

Чтобы мы — не формально, а всем сердцем — 
осознали их святость, нужно время и реальное 
понимание, что они молитвенно участвуют в на-
шей жизни. Слава Богу, святые — и особенно 
мученики, претерпевшие такие скорби, — умеют 
любить нас несравненно больше, чем мы умеем 
любить и чтить их. И связь — живая и сильная — 
у них с нами есть.

По материалам журнала «Фома» (foma.ru)

НАШИ НЕБЕСНЫЕ ЗАСТУПНИКИ
6 февраля — Собор новомучеников и исповедников Церкви Русской
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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-
 КОНСТРУКТОРА
 (механика, энергетика)
• ИНЖЕНЕРА-
 ЭЛЕКТРОНИКА
 Образование техническое
 высшее профессиональное

• СЛЕСАРЯ КИПиА
• ФРЕЗЕРОВЩИКА
 (ученика)

• ТОКАРЯ (ученика)

• СЛЕСАРЯ  (ученика)
 механосборочных работ
• ПОВАРА
• УБОРЩИЦУ в столовую
 с обязанностями посудомойки 

работа,  карьера

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
• МОНТАЖНИК-СЛАБОТОЧНИК
 график 5/2, з/п от 40000 руб.
• 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

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

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

информация

В фитнес-центр «Скульптор»
требуется

УБОРЩИЦА
Сменный рабочий график,

почасовая оплата
Обращаться по телефонам:

8 (915) 421-42-99,  8 (49652) 43-987

НУЖНЫ ДЕНЬГИ?
ПРИХОДИ!

Скупка ювелирных изделий

8 (926) 578-74-14
Школьный б-р, д. 10, 2-й этаж
(со стороны магазина «Магнит»)

Исчерпывающая информация о газете

САЙТ GAZETASTOPUDOV.RU

Тел. 8 (977) 858-62-66

В магазин «Экран» / «Мир фото» требуется

СОТРУДНИК
(сотрудник выходного дня или сотрудник на лето)

Зарплата по результатам собеседования

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!

ВКУСНО, ЛЕГКО И ПОЛЕЗНО!

Ключевым элементом полезности Медофет является мёд (его в конфете 20%!).
За счёт добавления мёда и использования небольшого количества тростникового
сахара вкус Медофет не приторный, а с приятной медово-фруктовой кислинкой.
Каждый ингредиент в «Медофетах» тщательно отобран и является лучшим
в своём роде. Например,
сгущённое молоко для суфле
высококачественное
и сделано по ГОСТу.
Уверены, что «Медофеты»
отлично подойдут
для семейного чаепития
или в качестве подарка!

Медофеты — вкусное, лёгкое и полезное лакомство.
Это воздушное суфле с фруктовым пюре и мёдом, покрытое
восхитительной бельгийской шоколадной глазурью.

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

Мы открылись!
Впервые в Черноголовке

открылось
грузинское кафе «Арго»

С грузинским радушием
и гостеприимством встретим вас

Проведем  юбилей, банкет,
корпоратив и другие мероприятия

Черноголовка, Школьный, 1а,
2-й этаж

Тел. 8(966)199-98-38 Ждём вас!

ПОДРАБОТКА: ЧЕРТЕЖИ
в программах AutoCad, Inventor, Creo и т.д.

Цена договорная
8 (926) 258-13-52 (Дмитрий)
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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

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ: 
• НАЛАДЧИКА ЭЛЕКТРОННОГО ОБОРУДОВАНИЯ
• НАЛАДЧИКА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО
 ОБОРУДОВАНИЯ
• МЕХАНИКА ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ
 КОМПРЕССОРНОГО И ХОЛОДИЛЬНОГО
 ОБОРУДОВАНИЯ
• СПЕЦИАЛИСТА ПО АВТОМАТИЗАЦИИ
 ПРОИЗВОДСТВА
• МАСТЕРА ЦЕХА РОЗЛИВА

Тел.: 8(964)523-94-80, 8(965)234-12-39
Обращаться в отдел персонала по адресу:
г. Черноголовка, ул. Соединительная, д. 2

ТРЕБУЮТСЯ КУХОННЫЕ РАБОТНИКИ
на школьные пищеблоки:

в школу г. Черноголовка, в школу с. Ямкино
График работы 5/2, питание, з/п от 20 тыс. руб.

Тел.: 8 (903) 007-15-69, 8 (963) 770-80-31

КАНАЛ
ВОЛОНТЕРОВ
ЧЕРНОГОЛОВКИ

Нужна помощь?
Можешь помочь?

ПОДПИШИСЬ!

забота
по соседству

Медико-социальный патронаж

• уход за лежачими больными и пожилыми
 людьми по программе государственного
 субсидирования

• широкий спектр услуг

• медицинская лицензия

8 (925) 031-38-88
Черноголовка

Институтский, 8

В косметический салон требуется

МАССАЖИСТКА
Телефон 8 (929) 601-04-08

ДРЕССИРОВКА
СОБАК И ЩЕНКОВ ВСЕХ ПОРОД, ПОСЛУШАНИЕ И ЗАЩИТА

Тел. 8 (905) 773-12-85 (Илья)

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

МБОУ «Черноголовская СОШ» требуются:
• заведующий хозяйством,
• уборщики служебных помещений,
• системный администратор,
• электромонтер/электрик,

З/п по результатам собеседования
Тел. 8(925)414-57-00

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

Требуется кассир-контролер на автомойку, женщина 
от 45 лет и старше, график сменный, з/п от 1300 руб./
смена. Тел. 8(929)673-23-73.

В производственную компанию требуется оператор 
тигельного пресса (тигельщик); опыт работы обязате-
лен; обязанности: вырубка, упаковка, удаление облоя, 
настройка оборудования; з/п от 45000 руб.; график: 
5/2 с 8 до 17 часов. Тел. 8(495)641-50-52.

Дому ученых НЦЧ РАН требуется дворник / подсоб-
ный рабочий, график с 8:00 до 17:00, 5/2, два рабочих 
участка, зарплата 40000 руб. Тел. 8(49652)499-83.

Благотворительный Фонд «Вместе можем все» при-
глашает платных репетиторов в Центр содействия се-
мейному воспитанию в Москве. Метро Волгоградский 
проспект. Тел. 8(916)705-55-70.

В «Пансионат Ногинский» (Баварский дом) требуются: 
старшая медсестра – 5/2, 45000 руб., медсестра суточ-
но – от 40000 руб., терапевт – 65000 руб., невропато-
лог, психолог – 40000 руб., сиделка суточно – от 40000 
руб., завскладом – 5/2, 30000 руб., кастелянша – 5/2, 
28000 руб., повар – 2/2, от 30000 руб., машинист по 
стирке белья – 5/2, 25000 руб., слесарь-сантехник – 0,5 
ставки, 15000 руб., уборщик служебного помещения – 
2/2, 25000 руб., рабочий зеленого хозяйства – от 25000 
руб. Тел. 8(903)593-68-57 (Мария Валерьевна).

Срочно требуются комплектовщики (з/п от 40000 руб. 
и выше), кладовщики (з/п 54000 руб.) и водители по-
грузчика (з/п 60000 руб.). График сменный, 2/2 (день 
08:00-20:00 / ночь 20:00-08:00 / 2 выходных). Тел.: 
8(965)234-12-39; 8(964)523-94-80.

В связи с расширением производства набираем опе-
раторов линии, без опыта, с обучением (з/п от 42000 
руб. и выше). График сменный 2/2 (день 08:00-20:00 / 
ночь 20:00-08:00 / 2 выходных). Тел.: 8(965)234-12-39; 
8(964)523-94-80.

Требуются мойщики машин. Зарплата от 60000 руб. 
Тел. 8(929)673-23-73.

Требуется мастер маникюра и парикмахер-универсал. 
Тел. 8(926)903-36-61.

Математика для 7-11 классов, ОГЭ, ЕГЭ, 1,5 часа, 600 
руб. Тел. 8(926)521-54-15 (Елена Анатольевна).

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

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

Учитель начальных классов подготовит ребенка к шко-
ле. Тел. 8(906)715-99-81.

Экскурсия в город Клин (дом-музей П. И. Чайковского 
и Музей елочной игрушки), 12 февраля. Телефоны: 
48-561, 8(926)311-86-53.

Концерт из цикла Международного благотворитель-
ного фонда Владимира Спивакова «Свет надежды», 
играют стипендиаты Фонда, 12 февраля, 18:00, Боль-
шая гостиная, 100 руб.

Лекция из цикла «Звенья неразрывной цепи» – пред-
шественники и последователи А. П. Чехова», ведет 
член Союза писателей России Е.Е. Яблонская, 15 фев-
раля, 18:00, Большая гостиная, вход свободный.

Концерты черноголовского фольклорного фестиваля: 
17 февраля, 19:00; 19 февраля, 19:00; 24 февраля, 
19:00; 25 февраля, 19:00, Киноконцертный зал, вход 
свободный.

Киноклуб «Калейдоскоп» представляет авторский 
фильм Аиды и Фикрета Исмайловых, 23 февраля, 
19:00, Большая гостиная, вход свободный.

Концерт певца и композитора Артема Авагимова 
(эстрадная музыка), 23 февраля, 19:00, Киноконцерт-
ный зал, 800 и 600 руб.

Творческая встреча «Уроки музыки» с народным ар-
тистом России Дмитрием Маликовым, 28 февраля, 
16:00 (встреча с учащимися ЧДШИ им. Е. П. Макурен-
ковой), Киноконцертный зал, вход для групп школь-
ников, учащихся 4-9-х классов. Телефон для справок 
8(49652)49-983.

Экспозиция, посвященная истории НЦЧ РАН и науко-
града Черноголовка, среда-воскресенье, с 14:00 до 
18:00, Школьный б-р, д. 1Б (бывший клуб «Моделист-
конструктор»), 100 руб., для школьников и пенсионе-
ров вход свободный.

«Малая Пинакотека академика РАЕН В. Г. Карцева 
в Черноголовке», среда-воскресенье, с 14:00 до 20:00, 
Большая гостиная, вход свободный. Кинопоказы в ки-
нотеатре «Два луча» Дома ученых, ежедневно, кроме 
понедельника/вторника, расписание на сайте на сайте 
кинотеатра www.kinochg.ru.

Фотовыставка Виталия Смирнова (1938-1999) к 85-
летию со дня рождения (Черноголовка), 11 февраля – 
6 марта; презентация 11 февраля, 15:00, фойе кино-
концертного зала, вход свободный.

Мини-выставка Кима Кагана «Три стола», по 5 марта, 
Большая гостиная, вход свободный.

Выставка живописи Владимира Шмуратко (Черноголов-
ка), по 5 марта, Большая гостиная, вход свободный.

Выставка живописи Людмилы Кавешниковой «Мо-
менты радости» (Черноголовка), по 28 февраля, окна 
Дома ученых.

Орган ЗАГС в Черноголовке (удаленное рабочее место 
отдела №1 Управления ЗАГС по Богородскому город-
скому округу и городскому округу Черноголовка Глав-
ного управления ЗАГС Московской области) изменил 
место расположения. Новый адрес – город Черного-
ловка, Институтский проспект, дом 8 (бывшее поме-
щение расчетного центра УЭ, вход с улицы). Режим ра-
боты – понедельник, вторник с 9:00 до 13:00 и с 14:00 
до 18:00. Телефон для записи на прием и консультаций 
8(496)516-55-97.

Сайт газеты: gazetastopudov.ru
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