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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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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

 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.)

Сайты газеты:
gazetastopudov.ru и газетастопудов.рф

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА БЛИЖАЙШИЕ 8 ДНЕЙ
среда
15.03

четверг
16.03

пятница
17.03

суббота
18.03

воскр.
19.03

понед.
20.03

вторник
21.03

среда
22.03

Температура воздуха ночью, ОС +1 +1 0 -2 0 0 -3 0

Температура воздуха днем, ОС +4 +2 +2 +2 +1 +1 0 0

Характер погоды

Атмосферное давление, мм рт. ст 744 746 753 757 751 749 744 744

Скорость ветра, м/с 7 3 4 3 3 4 5 5

Направление ветра Ю ЮВ СЗ ЮВ Ю СЗ ЮВ СЗ

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!

ДАЕМ ВЗАЙМЫ!
ПОД ЗАЛОГ

ЮВЕЛИРНЫХ УКРАШЕНИЙ
8 (926) 578-74-14

Школьный б-р, д. 10, 2-й этаж
(со стороны магазина «Магнит»)

Предъявителю +10% к оценке

КАНАЛКАНАЛ
ВОЛОНТЕРОВ
ЧЕРНОГОЛОВКИ

Нужна помощь?
Можешь помочь?

ПОДПИШИСЬ!

ВОЛОНТЕРСКАЯ ГРУППА
«ШЬЕМ ДЛЯ СВОИХ»
приглашает всех, 
кто хочет шить и 

кроить для фронта 
и госпиталей

https://t.me/chgsew
8 (929) 635-33-24

В магазин сантехники требуется

ПРОДАВЕЦ 
График работы 5/2

Стабильная з/п от 40000 руб. и выше
Новичкам обучение!
Тел. 8 (926) 273-92-71
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может не совпадать с мнением авторов. Редакция не несет ответственности за содержание рекламных материалов, а также за 
орфографию, пунктуацию и типографику макетов, предоставленных рекламодателями. Материалы, помеченные знаком ®, 
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ЧГ, Школьный, 9 • Дом быта • 10-20 • 8 (49652) 49-252
https://vk.com/lama_moda_chg
https://www.ok/ru/profile/576688217550
https://www.facebook.com/lama_moda_chg
instagram:@lama_moda_chg

ПОЛУЧАЕТ НОВЫЕ КОЛЛЕКЦИИ
ВЕСНА-ЛЕТО 2023!
На все предыдущие

коллекции

М О Д А

Магазин

ЖДЕМ ВАС!СКИДКИ ДО 80%!

NEW
COLLECTION

«Новая Черноголовская школа»
приглашает на работу

• УБОРЩИЦУ
• КОТЛОМОЙЩИКА
 в школьную столовую
График работы: 5/2,
официальное трудоустройство.
Телефон 8 (49652) 40-535

для изготовления окопных свечей!
Пустые, 300 мл и более, желательно отмытые,

с аккуратно срезанными краями
Банки можно приносить к хозблоку

храма великомученика Пантелимона
возле больницы в Черноголовке

СОБИРАЕМ КОНСЕРВНЫЕ БАНКИ

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

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

ПИШИТЕ В ГАЗЕТУ

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
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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) 593B91B27
8 (929) 500B91B27

РЕМОНТ
СТИРАЛЬНЫХ МАШИН

в Черноголовке и области

REMBCM.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

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

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

ВЕРЕВОЧКОЙ СВЯЗАНЫ

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.)

В магазин-ателье «Белошвейка»
поступили в продажу

ПЛАТЬЯ, КОСТЮМЫ, БРЮКИ
с 30% скидкой

Институтский, 3, подъезд 5

МОНТАЖ СИСТЕМЫ
ОТОПЛЕНИЯ

ХВС, ГВС, КНС
теплый пол

установка сантехники
абиссинская скважина

8 (903) 179-80-03 • 8 (995) 901-80-03

ОКНА ПВХ
Остекление балконов и лоджийии лоджджджжжжийй

Тел. 8 (905) 543-89-47

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

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

АВТОРЕМОНТНАЯ МАСТЕРСКАЯ
Ремонт легковых и грузовых автомобилей,

запчасти в наличии и под заказ
Черноголовка, 3-й проезд, стр. 2, бокс 14
8 (903) 756-73-15          8 (915) 363-50-57

График работы: пнGпт с 9:00 до 18:00, сбGвс выходной

ОСТЕКЛЕНИЕ И ОБШИВКА
БАЛКОНОВ, ЛОДЖИЙ

ПЕРЕТЯЖКА МОСКИТНЫХ СЕТОК

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

ОКНА ПВХ

Бесплатно: замер, консультация, доставка

ГАРАНТИЙНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

8 (49652) 49G0G49, 8 (925) 185G21G57

ЖАЛЮЗИ ВСЕХ ВИДОВ
НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
МОСКИТНЫЕ СЕТКИ

информация

Приглашаем вас на акцию до конца марта
(знакомство с мастером)!

Маникюр, покрытие гель-лак, 1000 р.
Школьный б-р, д, 1а, 8 (968) 968-87-24

бьюти-процедура

ЛАМИНИРОВАНИЕ
+ ботокс ресниц

Архитектура/окрашивание/укладка бровей
Тел. 8 (977) 364-42-41

Михаил и Мария Шолоховы прожили вместе 
шестьдесят лет. Пролетели эти годы как один 
день. Выражение «душа в душу» — это о них — 
любящих и любимых друг другом — большом 
русском писателе и его жене.

В 1920 году в станице Букановской Царицинской 
губернии юный Миша впервые увидел Марусю 
Громославскую. До революции девушка училась 
в Усть-Медведицком епархиальном училище. 
А в Гражданскую войну, когда воспитанниц рас-
пустили, вернулась домой в Букановскую и стала 
работать учительницей. В это же время там поя-
вился и Шолохов — юноша из станицы Вешенской 
Донского округа, успевший до войны поучиться 
в нескольких гимназиях, в том числе в одной из 
лучших московских — Шелапутинской.

В Букановскую Михаила направили работать 
сначала инспектором, потом писарем и счетово-
дом. Мише тогда исполнилось всего 15 лет. Его 
первая встреча с Марией была незабываемой. 
Маруся под дождем возвращалась с огорода — 
окапывала картошку. Девушка была перепач-
кана землей и, конечно, не думала о том, что 
с внезапно появившимся на дороге мальчиком 
она пройдет рука об руку всю жизнь. Но зна-
комство состоялось, оно переросло в дружбу 
и когда спустя два года Михаил уезжал учиться 
в Москву, Маруся дала слово его ждать. Еще 
через два года они обвенчались в Букановской 
церкви и с тех пор не расставались.

Шолоховы перебрались в Москву, где Михаил 
писал свои первые рассказы, а Мария их пере-
писывала от руки — пишущей машинки у них 
не было. Так продолжалось шесть лет, пока 
Шолохов, горя желанием избавить жену от тя-
желой работы, не приобрел печатную машин-
ку «Ремингтон». Так что романы «Тихий Дон» 
и «Поднятая целина» Мария приводила в над-
лежащий вид легким нажатием кнопок. Как это 
часто случается в писательских семьях, жена 
была первым читателем произведений супруга, 
их первым редактором и первой советчицей, 
без которой Михаил не мог обходиться даже не-
скольких часов.

Дети, а Мария подарила Шолохову трех дочерей 
и сына, рассказывали, что если мамы долго не 
было дома, отец без конца задавал всем один 
вопрос: «Где моя Маруся?». Она была оплотом 
семейного благополучия Шолоховых и роль хо-
зяйки большого дома вела талантливо. Никогда 
не сердилась, никого не ругала, не повышала 
голоса. Умудрялась строго следить за детьми 
и в то же время воспитывала в них самостоя-
тельность. Шолохов поступал так же. Не застав-
лял никого зубрить уроки, даже в их школьные 
дневники не заглядывал. Но если в поведении 
детей ему что-то не нравилось, умел так посмо-
треть, что провинившийся тут же бросался ис-
правлять ошибки.

Михаил Александрович и Мария Петровна тоже 
понимали друг друга без слов. Шолохов даже как-
то сказал жене: «Хорошо, Маруся, что мы одина-
ковые». Их дочь Светлана говорила о родителях: 
«Они как веревочкой связаны. Мама всегда жила 
папиной жизнью, своей у нее не было. Либо надо 
было для папы что-то от руки переписывать, либо 
печатать, либо ехать с ним на охоту и рыбалку. 
Он без нее никуда не ездил».

Жили Шолоховы совсем небогато. Младшие 
дети донашивали одежду старших, а в платяном 
шкафу, вспоминала дочь писателя Мария, «бол-
тались одно или два маминых платья, папино га-
лифе и еще что-то в этом духе». И жила семья, 
кстати, не в Москве и не в подмосковном писа-
тельском поселке Переделкино, а на родине Ми-
хаила Александровича — в станице Вешенской.

Возле дома Шолоховы разбили сад. Каждое 
летнее утро, встав раньше всех, Михаил Алек-
сандрович срезал розу, приносил ее в комнату 
спящей жены и оставлял у изголовья кровати. 
Так что новый день всегда встречал Марию 
Петровну цветами. 11-го января 1984 года ис-
полнилось шестьдесят лет со дня свадьбы Шо-
лоховых. Михаил Александрович тогда лежал 
в больнице. Но забыть о таком событии его не 
могла заставить никакая болезнь. Шолохов вру-
чил жене букет роз и сказал в шутку: «Видишь, 
Маруся, шестьдесят лет с тобой прожили и ни 
разу не разводились».

После смерти мужа Мария Петровна старалась 
держаться: бодрилась, живо интересовалась де-
лами детей, воспитывала внуков, нянчила прав-
нуков. А когда кто-нибудь говорил о ее большой 
роли в судьбе Шолохова, отвечала: «Ну, какая 
моя заслуга. Мы просто понимали друг друга».

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: Ситроен, 3 тонны, 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(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, недорого. Тел. 8(926)160-21-39.

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

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.

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).

Бурение и обслуживание абиссинских скважин «под 
ключ», разводка сантехники! Тел. 8(925)978-72-53.

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

Сиделка ищет работу! Рассмотрит все варианты! Тел. 
8(963)922-54-54.

Требуется сиделка к пожилому мужчине, без прожи-
вания. Тел. 8(909)165-76-45.

Практикующий Таролог, который может стать вашим, 
личным Таро-консультантом. Помогу навести порядок 
в голове, установить причинно-следственные связи, 
как стоит действовать, а чего делать не стоит, раз-
ложить все по полочкам, чтобы вы смогли принять 
решение и начать действовать в нужном направлении. 
Помочь наметить пути решения ситуации. Расклады на 
отношения, вопросы работы и бизнеса, годовой про-
гноз. Тел. 8(915)290-71-77 (Елена).

26 марта состоится экскурсия «Александрова Слобода 
Ивана Грозного» + «Усадьба купца А. М. Первушина» + 
Смоленская Зосимова Пустынь (село Арсаки). Телефо-
ны: 48-561, 8(926)311-86-53.

28-я Всероссийская акция «Открытая премьера», показ 
новых мультфильмов и зрительское голосование, 15 
марта в 18:00, 16 марта в 17:30, 17 марта в 18:00, 18 
марта в 11:00, кофейня Дома ученых, вход свободный.

Спектакль «Щелкунчик», постановка учащихся ЧДШИ 
им. Е. П. Макуренковой, 18 марта в 16:00, киноконцерт-
ный зал Дома ученых, вход свободный.

Проект «Детский научный театр» Дома ученых, про-
фессор Николя представляет шоу «Веселая наука», 
увлекательные химические и физические опыты, в ко-
торых можно принять участие, 19 марта в 12:00, фойе 
киноконцертного зала, 300 руб.

Концерт барочной музыки ко дню рождения И. С. Баха, 
Н. Махоткина (фортепиано), Н. Ефимова, М. Чернов 
(флейта) и др., 19 марта в 19:00 (будет объявлено до-
полнительно), Большая гостиная.

Лекция из цикла «Звенья неразрывной цепи» – пред-
шественники и последователи А. П. Чехова», I часть 
«Почва и судьба» – великие предшественники А. П. Че-
хова», ведет член Союза писателей России Е. Е. Яблон-
ская, «Презирать умел один только Салтыков...» – лек-
ция «Чехов и Салтыков-Щедрин» и фильм «Господа 
Головлевы» (реж. А. Ерофеева, 2010 г.,), 22 марта 
в 18:00, Большая гостиная, вход свободный.

Киноклуб «Калейдоскоп» представляет авторский 
фильм Аиды и Фикрета Исмайловых «Милан – се-
верная столица Италии», 2-я часть, 23 марта в 19:00, 
Большая гостиная, вход свободный.

Детский спектакль Московского областного театра 
драмы и комедии «День рождения Кота Леопольда», 
25 марта в 11:00, Киноконцертный зал, 700 и 900 руб.

Концерт Лауреата международных конкурсов А. Кор-
банова (гитара), 26 марта в 19:00 (будет объявлено до-
полнительно), Большая гостиная, 200 и 400 руб.

Выставка живописи студии «Разноцветная палитра» 
(Черноголовка), 1-31 марта, окна Дома ученых.

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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Елена выходит на крыль-
цо роддома с коробкой. 
Только закончился дождь, 
мрачные стены роддома 
как будто держат в себе всю пролитую вла-
гу. Хорошо слышен бой тяжелых орудий. То 
в одном, то в другом окне мелькает лицо ро-
женицы. Елена в белом халате стоит под лест-
ничным козырьком. За ее спиной на окне с той 
стороны плакат «Победа будет за нами».

— Не фотографируйте меня, — говорит она. — 
Много мне чести будет. Потому как человек 
я самый бесполезный в Донецке.

В коробке носки — самых разнобойных рас-
цветок. Веселые носки. Елена — санитарка 
роддома и главная вязальщица носков для 
передовой. Первую партию носков в начале 
СВО она сама отнесла к автобусу, который со-
бирал вещи для передовой. Военные загляну-
ли в коробку. Расхохотались: «А носки-то нам 
шерстяные зачем?»

— А сейчас не та погода, чтобы смеяться, — 
сурово ответила Елена. — В окопах намерз-
нетесь.

Это было год назад. Сейчас военные сами 
присылают к ней за носками. Рабочий день 
у Елены восьмичасовой. Вяжет по ночам, спит 
два часа в сутки.

— А кофеек нам на что? — спрашивает она. — 
Ну вот бесполезная я, что еще с меня взять? 
Ну кровь я сдаю для армии. По пять раз в ме-
сяц без передышки, потом месяц отдыхаю 
и снова пять раз сдаю. Я хочу что-то делать 
для победы.

Во время интенсивных боевых действий, 
когда стены роддома трясло, медперсонал 
не получил приказа не выходить на работу. 
Женщины, чтобы подавить страх, придумали 
тщательнее мыть стены и полы в коридоре. 
На корточках зубными щетками выковырива-
ли каждую пылинку, часами не разгибая спин, 
чтобы в полный рост осколками окон не по-
секло. И так повелось с 2014 года — скрести 
щетками, когда страшно.

— Да знаете, почему я себя на победу от-
даю? — спрашивает Елена. — Да потому 
что надоело этой зубной щеткой ковыряться! 
И вот здесь лежать на полу и бояться, что, 
не дай бог, ночью бахнет, а девки к новорож-
денному не успеют. Или роженицу какую по-
сечет! — у Елены глаза становятся злыми. — 
А я больше не хочу видеть этих раненых бере-
менных, видеть, как эти дети страдают, когда 
их рожают в подвалах. Скажите, пожалуйста, 
а что они, эти дети, Украине сделали, что она 
мешает нам продолжать род?! Вот это меня 
больше всего... — она подавляет рвущееся 
слово. — Вот это больше всего в моей голове 
не укладывается. А за меня не переживайте, 
мне это здоровье мое не нужно. Я даю, что 
могу в своей бесполезности дать.

Еще прошлой весной у Елены кончились нит-
ки. Сотрудницы хирургии и лаборантки стали 
приносить свои свитера и кофты — лишь бы 
вязала. Поэтому носки получаются такими 
веселыми.

— Тепленько их ножкам в окопе, и уже нор-
мально, — говорит она. — Пусть этих топчут, 
пусть размажут за все девять наших лет.

На ее лице бушует ярость, хотя она говорит, 
что эмоций давно не испытывает. Хотя близко 
от обстрела — да, верю, что привыкла. Но не 
к мысли о том, что ей, санитарке роддома, уже 
девять лет мешают выполнять свое призва-
ние — помогать Донбассу продолжать род.

— Иногда я смотрю их телевидение, — спокой-
но говорит она. — А они ж там все белые и пу-
шистые, спрашивают: «А нас за шо? Я ж ничо 
не роблю». А мы что вам такого сделали, что 
вы нам в 2014-м сказали: «Собирайте свои 
чемоданы и валите в Россию»? Теперь сами 
собирайте чемоданы и валите в свою Амери-
ку. А бывает, сяду, послушаю Зеленского, — 
уже вполне умиротворенным голосом говорит 
она, — пойду на кухню, разведу себе кофейку 
и говорю мужу: «Слушай, а шо он там пьет 
и курит? Я тоже такое хочу — все видеть в ро-
зовом свете».

Погода проясняется. Бесполезный человек 
Елена стоит на крыльце с коробкой носков. 
Над ее головой в небе самолет чертит белый 
след, похожий на сердце.

БЕСПОЛЕЗНАЯ
История прихода к власти Адольфа Гитлера — 
это история о том, как политические элиты 
одной из самых продвинутых стран Европы 
сами прокладывали себе путь к будущей на-
циональной катастрофе, приведя также и к са-
мой кровопролитной мировой войне. 30 янва-
ря 1933 года президент Германии, стареющий 
и дряхлеющий Пауль фон Гинденбург назначил 
лидера Национал-социалистической рабочей 
партии Германии Адольфа Гитлера канцлером 
страны. 90 лет всего-то прошло. Короткий миг 
для истории.

При этом все было сделано вполне законно. 
Гитлер не захватывал власть силой, хотя его 
партия на тот момент имела относительно са-
мую высокую поддержку. Однако если на пар-
ламентских выборах летом 1932 года нацисты 
получили 37% (первое место), то в ноябре того 
же года уже лишь 33%, что тоже было первым 
результатом, но тенденция была нехорошая. 
Надо было спешить.

А ведь всего за четыре года до этого, в 1928 
году, НСДАП не смогла набрать и трех про-
центов. Что же сделало ее объектом обожания 
(именно это слово) миллионов немцев? Кризис. 
И жесткие меры в качестве реакции на него со 
стороны германских властей в духе «шоковой 
терапии».

Именно это вывело на первые роли тех, кого 
еще недавно те же немцы считали маргиналами 
и экстремистами. Но именно они стали обещать 
работу и достаток. А еще вернуть «исконно не-
мецкие территории», утраченные после Первой 
мировой войны. А вместе с землями — былое 
германское величие, объединив в едином (тре-
тьем и на сей раз уже «вечном») рейхе всех 
немцев. Гитлер не призывал буквально к «за-
хвату чужих территорий», он говорил, что надо 
вернуть немцам «свое». Потом, правда, сильно 
разошелся в аппетитах.

Обида и чувство унижения после поражения 
в Первой мировой глубоко сидело в немцах. 
А державы-победительницы (Россию в наказа-
ние за сепаратный Брестский мир и социали-
стическую революцию незаслуженно исключи-
ли из их числа) обложили Германию непосиль-
ными репарациями (в максимальном объеме 
они могли составить, в случае полной выплаты, 
1,8 ВВП страны, но в середине 20-х удалось до-
говориться о некотором сокращении выплат). 
Все это стало почвой для роста реваншистских 
настроений, на которых нацисты и сыграли.

Надо отдать должное державам-победитель-
ницам во Второй мировой войне: они изна-
чально решили, что репарации с поверженной 
Германии должны быть «посильными», чтобы 
вновь не стать почвой для реваншизма.

Были назначены и главные «виноватые» — ев-
реи и коммунисты, которые «стояли» за всеми 
антигерманскими кознями и враждебной поли-
тикой других государств по отношению к тре-
тьему рейху.

Была ли альтернатива нацистам? Была. Неко-
торое время с ними вполне реально сопернича-
ли коммунисты. Например, на выборах в рейх-
стаг в сентябре 1930 года НСДАП получила 107 
мест, а коммунисты 77 (увеличив число с 54). 
Теоретически, если бы коммунисты создали 
единую коалицию с социал-демократами, она 
могла бы реально предотвратить приход на-
цистов к власти. Ведь социалистические идеи 
были сильны в германском обществе (отчасти 
Гитлер их тоже позаимствовал, извратив и 
пересадив на почву расизма). Коммунисты уве-

ренно опережали по популярности нацистов на 
протяжении всех 20-х годов. В ряде других ев-
ропейских стран, где на фоне мирового эконо-
мического кризиса тоже поднимали голову на-
цисты, как раз удалось договориться о широких 
коалициях, им противостоявшим.

Однако тут свою роль сыграли Сталин и Комин-
терн. Скажем прямо, деструктивную. Хотя ска-
зать, что Сталин сыграл решающую роль в том, 
что Гитлер дорвался до власти, все же было бы 
сильным преувеличением.

Так вот, советский вождь (по совместитель-
ству вождь всего мирового коммунистического 
движения) категорически запретил немецким 
коммунистам вступать в альянс с социал-
демократами, которых Сталин считал тогда 
чуть ли не главными врагами. Насчет нацистов 
не было таких жестких указаний.

И, например, в 1932 году немецкие коммуни-
сты организовали вместе с НСДАП забастов-
ку транспортников в Берлине. Судя по всему, 
у Сталина работали «фантомные боли» времен 
Первой мировой, когда политика тех же герман-
ских социал-демократов (да и других тоже) вы-
звала резко негативную реакцию Ленина и боль-
шевиков, которые считали, что нельзя поддер-
живать «империалистические правительства» 
в той войне, а надо добиваться перерастания 
ее в войны гражданские и социалистические 
революции по всему миру. Требуя, стало быть, 
«поражения своего правительства».

В 1920-х годах, даже несмотря на репарации, 
Германия стала довольно быстро вставать 
на ноги, тем более что ее промышленность 
в основном была сохранена (она не была ведь 
оккупирована). Но мировой кризис, начавший-
ся в 1929 году, прервал успешное развитие. 
Немцы хлебнули по полной: «набеги на банки» 
вкладчиков, массовая безработица (треть тру-
доспособного населения), голод. ВВП с 1929 по 
1932 падал примерно на 9% в год.

На этом фоне экономическую политику не-
мецких властей в духе «шоковой терапии» по 
борьбе с кризисом трудно назвать иначе, как 
политически самоубийственной. Она была пря-
мо противоположной тому, что делал, скажем, 
Рузвельт в Америке в рамках «Нового курса», 
положив начало принципу дефицитного бюд-
жетного финансирования для стимулирования 
экономики и спроса.

В Германии же были сокращены выплаты по 
безработице и зарплаты в госсекторе, урезаны 
государственные пенсии. Расходы на медицину 
снизились на 15%, на образование на треть, 
строительство жилья упало почти на 40%. Зато 
были резко повышены налоги. Как тут было ра-
дикальной оппозиции не выиграть выборы?

Многим немцам нацисты, обещавшие попра-
вить экономику и поднять страну с колен, по-
казались спасением. Хотя 60% немцев за них 
никогда не голосовали. Но нацисты оказались 
тем самым «решительным меньшинством», ко-
торое перевернуло ход истории. При помощи 
тогдашней элиты страны, конечно. Те, кто помог 
Гитлеру прийти к власти, полагали ведь, что, 
во-первых, это ненадолго — «всего несколько 
недель, может, месяцев». Во-вторых, что этот 
«странный ефрейтор» (так характеризовал его 
сам Гинденбург, презиравший Гитлера и пола-
гавший, что потолок карьеры для него — быть 
«министром почты, но никак не канцлером») 
будет полностью подконтролен и управляем 
традиционными элитами. О, сколько таких 
наивных «манипуляторов» в другие времена 

НЕ ВИНОВАТЫЕ ОНИ.
ОН САМ ПРИШЕЛ
Обозреватель gazeta.ru Георгий Бовт о том, как демократические ин-
ституты проложили путь к катастрофе в Германии в 1933-м

и в других странах поплатились за такие свои 
глупые расчеты!

Тот, кто получает власть, редко сам стремит-
ся ею делиться. НСДАП во главе с Гитлером 
отказалась быть марионеткой в чужих руках 
с самого начала, хотя само назначение Гитлера 
стало результатом закулисных договоренностей 
с консерваторами, которые новый рейхсканцлер 
соблюдал недолго. После смерти Гинденбурга в 
августе 1934 Гитлер провозгласил себя фюре-
ром. Формально демократические законы были 
использованы для установления нацистской 
диктатуры.

Никакого сопротивления со стороны немецкого 
общества он на этом пути не встретил. Ведь эко-
номические проблемы начали отступать. Хотя 
бы потому, что любой кризис когда-то заканчи-
вается. Сказалась и политика государственного 
дирижизма, к которой прибегли нацисты, росло 
число государственных заказов, в том числе 
на военное производство, на строительство 
инфраструктуры. Шоссейных дорог, например. 
Позже генерал Эйзенхауэр, командовавший со-
юзными войсками в Европе, был так впечатлен 
немецкими дорогами, что перенял этот опыт 
для Америки, положив начало созданию систе-
мы федеральных автодорог, покрывшей всю 
страну. И немцы в общем вполне комфортно 
для себя приняли этот размен свобод на тота-
литаризм. Комфортно — пока бомбы не стали 
падать уже на их головы, а страна не была раз-
громлена и оккупирована.

Чувствовали ли они потом за это свою вину? 
Хороший вопрос. Представители держав-
победительниц хотели бы ответить на него од-
нозначно утвердительно. Мол, была проведена 
успешная денацификация, нация усвоила уро-
ки — и все такое.

Это так, но не совсем так. Сила чувства «вины 
и коллективной ответственности немцев» силь-
но преувеличена. Да, основные нацистские 
преступники были наказаны, нацистская идео-
логия и весь ее аппарат, включая воспевавшие 
нацизм и Гитлера СМИ, были демонтированы 
под ноль. Но репрессии и чистки были далеко 
не массовыми. Невозможно было бы наказать 
каждого, кто деятельно сотрудничал с нацист-
ским режимом. Даже тех, кто состоял в НСДАП. 
Хотя бы по той причине, что неоткуда было бы 
взять «других/альтернативных» управленцев, 
другую элиту, даже судей. До примерно 60-х го-
дов опросы общественного мнения в Западной 
Германии продолжали показывать довольно 
высокий уровень симпатий к Гитлеру и вообще 
к «славному прошлому». Ну, мол, просто «про-
играли войну, но было сделано немало хороше-
го». Никто особенно яростно не каялся.

Тезис об именно «ответственности», как это 
стали потом описывать политики — в своих те-
кущих политических целях — начиная со време-
ни окончания холодной войны, на самом деле, 
был изначально подменен тезисом об «оду-
раченных немцах». В том числе в советской 
идеологии не могло быть такого понятия, как 
«коллективно виноватый народ». Он мог быть 
только «обманут».

Денацификация Германии была проведена по 
факту не столько репрессиями и «коллектив-
ным покаянием», сколько быстрой — практи-
чески мгновенной в историческом плане — ин-
теграцией одной части Германии в виде ГДР 
в социалистический лагерь, а другой — ФРГ — 
в капиталистический. И она не могла быть про-
ведена иначе, кроме как в условиях полной ок-
купации страны и подконтрольности ее новых 
властей державам-победительницам. И в ГДР, 
и в ФРГ тема «вины и коллективной ответ-
ственности нации» была замещена совершен-
но новой повесткой. Что, конечно, не помешало 
высоколобым интеллектуалам написать на эту 
тему массу умных и интересных книг и пытать-
ся примерять ту же придуманную ими формулу 
к некоторым другим нациям.

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!

Кондитерская фабрика «ПУРПУР»
в Санкт-Петербурге, создает изысканные
шоколадные изделия премиум качества
в парадной упаковке по доступной цене.

Фабрика гарантирует, что в основе
сладостей ручной работы –

лучшее сырье,
натуральные

начинки,
безупречная
рецептура
и теплота
сердец!
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С ЛЮБОВЬЮ ИЗ ПЕТЕРБУРГАС ЛЮБОВЬЮ ИЗ ПЕТЕРБУРГАС ЛЮБОВЬЮ ИЗ ПЕТЕРБУРГА

46-644

лучшее

Приглашаем пройти курс реабилитации
бесплатно

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

Алко- и наркозависимым –
СВОБОДА!

КАК НЕ ПРОГАДАТЬ 
НА КАРТАХ?

Вопрос читателя:
Является ли грехом гадание на картах? Чисто 
в целях узнать отношение человека к чему-
либо, или же будущие ситуации?

Отвечает протоиерей Андрей Ефанов:
Добрый день! Да, является, 
как и любой другой вид гада-
ния. Все, что человеку нуж-
но, Бог открывает. И человек 
призван жить в настоящем, 
анализируя прошлое — свои 
поступки и мысли, планируя 

будущее. А пытаться раньше времени узнать бу-
дущее — это неправильно, то есть грех. К каким 
силам человек прибегает, чтобы узнать? Явно 
ведь не к Богу, а ко всякой бесовщине. Ну и за-
чем завязывать с нею отношения? Однознач-
но это грех,то есть ошибочный выбор. Так что 
не нужно гадать, душою своей рискуете, когда 
гадаете. Не надо, это того не стоит. Человека 
можно спросить, сделать выводы из его слов 
и поступков, ситуации в меру своей осведом-
ленности спланировать. И довольно этого. Да-
лее — положитесь на Бога. Храни Вас Господь!

По материалам foma.ru
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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
• ЛИФТЕРА
• ЭЛЕКТРОМОНТЕРА
 (ЭЛЕКТРИКА)

работа,  карьера

В стабильное охранное предприятие
(23-й км, Черноголовка) требуются:
• ОХРАННИК-ВОДИТЕЛЬ старший смены ГБР,
 гр. суточный, 2/4, от 4200-5300 руб./смена +
 премии, удостоверение ЧО, водит. права
• МОНТАЖНИК-СЛАБОТОЧНИК
 график 5/2, з/п от 40000 до 60000 руб.
 (по результатам собеседования
• ОПЕРАТОР ПЦН
 график суточный, 1/3, з/п от 3500 руб./сутки
• МЕНЕДЖЕР по персоналу график 5/2, з/п 40000 руб.
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

Исчерпывающая информация о газете

САЙТ GAZETASTOPUDOV.RU

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

объявления от членов семей
мобилизованных и добровольцев,

принимающих участие в СВО

В НАШЕЙ ГАЗЕТЕ

ПУБЛИКУЮТСЯ БЕСПЛАТНО

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

ЗОЛОТО
продажа * скупка * обмен * ремонт

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

В магазин сантехники требуется

ПРОДАВЕЦ 
График работы 5/2

Стабильная з/п от 40000 руб. и выше
Новичкам обучение!
Тел. 8 (926) 273-92-71

ТРЕБУЕТСЯ
АССИСТЕНТ СТОМАТОЛОГА
Все условия и зарплата оговариваются на собеседовании

Если Вас заинтересовала вакансия,
можете связаться по телефону

8 (964) 528-20-63 (Оксана Викторовна)

Черноголовка, Береговая, 24

В БК «Винъярд» требуются:

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

С проживанием, желательно мужчина.
В том числе, уход за животными. График обсуждается.
Требования:
• Любовь к животным и желание помочь людям;
• Вежливость и коммуникабельность;
• Умение и желание работать;
• Быстрое, точное и качественное
 выполнение поставленных задач.
Если у вас есть друзья и знакомые, кому требуется работа,
пожалуйста, поделитесь с ними этим объявлением.
З/п от 30 000 руб./месяц.
Контактный телефон 8 (903) 114-88-45

В ЧАСТНЫЙ ДОМ ТРЕБУЕТСЯ
ПОМОЩНИК ПО ХОЗЯЙСТВУ

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)

НАДЕЖНО И БЕЗ ФОКУСОВ
Подготовка к реальной продаже
недвижимости в Черноголовке

авто,  мото

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

Вопрос читателя:
Можно ли в пост употреблять спиртное: водку, 
вино и пиво?

Отвечает протоиерей Андрей Ефанов:
Здравствуйте! Смотрите, ка-
кое дело. Пост — это время 
трезвения и особо внима-
тельной и углубленной духов-
ной жизни. Я понимаю, что 
все три упомянутых напитка 
— это продукты сугубо рас-

тительного происхождения и как бы постные, 
но дальше давайте посмотрим на то действие, 
которое они оказывают на организм. Смысл 
постовых пищевых ограничений — в том, 
чтобы быть минимально расслабленным пло-
тью, максимально легким и собранным, чтобы 
было легче концентрироваться при молитве 
и чтении Писания, чаще участвовать в богос-
лужениях, а потребностям тела уделять мень-
ше внимания.

Алкогольные напитки не способствуют ни 
внутреннему трезвению, ни меньшей рассла-
бленности. Напротив, под действием алкоголя 
человек не то что свою внутреннюю реаль-
ность — он и окружающую действительность 
может воспринимать нечетко. Что касается 
расслабленности, думаю, тоже понятно, что 
как раз расслаблению алкоголь и способству-
ет. Поэтому в целом алкоголь — это напиток 
не для поста. Во всяком случае, не напиток, 
который можно выпить в пост просто так.

Если оказывается, что в пост Вам необходимо 
присутствовать на каком-то мероприятии, где 
предусмотрен алкоголь, тут все равно стоит 
задуматься, зачем Вы будете пить. И, если 
можно, ради того же трезвения я бы посовето-
вал выпить скорее воды или сока. А чтобы не 
сильно выделяться из общей компании, взять 
сок, который по цвету больше похож на вино, 
чтобы избежать лишних расспросов и разго-
воров. В конце концов, если человек не хочет 
пить алкоголь, это его право. Если уж совсем 
никак нельзя без алкоголя на празднике, вы-
пейте минимально, что называется, чисто 
символически, и достаточно. С Богом!

По материалам foma.ru

СТОЯТЬ НА ПОСТУ

Вакансия для женщин (возраст 25-50 лет)
Обязанности – уход за животными в частном доме.
Требования:
• Любовь к животным и желание помочь людям
• Вежливость и коммуникабельность
•  Не брезгливость
•  Умение и желание работать
• Быстрое, точное и качественное выполнение
 поставленных задач.
 Если у вас есть друзья и знакомые, кому требуется
 работа,  пожалуйста, поделитесь с ними
 этим объявлением.
График работы 3/3, з/п от 30000 руб./мес
Контактный телефон 8(903)114-88-45

Продам 3-комн. квартиру: недорого, в кирпичном 
доме, в центре Черноголовки, состояние среднее. Тел. 
8(926)317-36-58.

Продам 1-комн. квартиру в Черноголовке, пр. Строите-
лей. Тел. 8(916)282-56-87.

Продам квартиру: на Лесной, дом 4а, с хорошим ре-
монтом. Тел. 8(916)282-56-87.

Обменяю 1-комн. квартиру (район Береговой, 45 кв.м) 
на 2- или 3-комн. квартиру (кирпичный дом), с допла-
той. Тел. 8(951)103-95-36.

Обменяю 1-комн. квартиру (в Дуброво, «новый фонд») 
на 2-комн. квартиру («новый фонд»), с доплатой. Тел. 
8(963)969-34-45.

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

Куплю 1-комн. квартиру. Тел. 8(909)157-33-52.

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

Куплю комнату в общежитии. Тел. 8(965)184-96-73.

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

Сдается 2-комн. квартира: 20000 руб. + счётчики. Тел. 
8(905)745-40-06.

Сдам 2-комн. квартиру. Тел. 8(903)787-58-15.

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

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

Продам дачу в Киржачском районе. Обращаться по те-
лефону 8(910)773-54-00.

Продам земельный участок: 15 соток, в с. Филиппов-
ское, Киржачский р-н, отличное расположение, 700 000 
руб., собственник. Тел. 8(926)925-57-42.

Куплю дом (коттедж) в Черноголовке или меняю на 
квартиру, 100 кв.м. в Черноголовке, с доплатой. Тел. 
8(916)282-56-87.

Куплю дачу в Киржачском районе. Обращаться по те-
лефону 8(910)773-54-00.

Продам гараж в кооперативе «Кристалл-2». Обращать-
ся по телефону 8(916)012-18-52.

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

Телекоммуникационной компании на постоянную ра-
боту требуется системный инженер (зарплата от 68000 
руб. на руки). Обращаться по телефонам: 8(49652)43-
404, 43-414; 8(495)950-50-50.

Требуется автослесарь с опытом в автотехцентр дерев-
ни Аленино, зарплата высокая. Тел. 8(901)888-88-08.

МДОУ д/сад №98 «Сказка» требуются: дворник и рабо-
чий по ремонту здания. Тел.: 2-70-23, 2-43-72.

В ИПТМ РАН (г. Черноголовка) требуется маляр-шту-
катур: без вредных привычек, с опытом работы, до 60 
лет, заработная плата 26000 рублей. Обращаться в От-
дел кадров 8(49652)4-41-31.

Требуются мойщики автомобилей, з/п от 55000 руб. 
Тел. 8(929)673-23-73.

Требуется товаровед, подработка 5/2, по полдня. Тел. 
8(985)138-93-48.

МДОУ д/с «Солнышко» требуется младший воспита-
тель. Тел. 8(49652)48-559.

Требуется уборщица на полставки. Обращаться по тел. 
8(925)820-33-19.

В «Пансионат Ногинский» (Баварский Дом) требуются: 
медсестра (суточно) – от 40000 руб., терапевт – 65000 
руб., невропатолог – 40000 руб., завскладом (5/2) – 
30000 руб., специалист по соцработе (5/2) – 35000 руб., 
завхоз (5/2) – 30000 руб., кастелянша (5/2) – 28000 
руб., повар (2/2) – от 30000 руб., уборщик служебных 
помещений (2/2) – 25000 руб., рабочий зеленого хо-
зяйства – от 25000 руб. Тел. 8(903)593-68-57 (Мария 
Валерьевна).

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

Химия для школьников. Помогу закрыть пробелы в зна- 
ниях, подтянуть оценки. Обращаться по тел. 8(925)720-
02-58 (Анна).

Математика, информатика, физика – ЕГЭ, ОГЭ. Теле-
фон 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.

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

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

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

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

Требуются:
УЧЕНИК ОПЕРАТОРА
ТИСНИЛЬНОГО ПРЕССА
з/п от 40000 рублей

ПОДСОБНЫЙ РАБОЧИЙ
(грузчик), график 2/2, з/п 35000 рублей

ФАСОВЩИЦЫ 
график 2/2, з/п от 28000 рублей
Тел. 8 (977) 452-79-87 (Мария)

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

продам

Продам книжные полки (деревянные) со стеклом, 
СССР, 20 штук (2 стеллажа на 6 полок). Обращаться по 
телефону 8(903)503-17-64.
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