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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.)

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА БЛИЖАЙШИЕ 8 ДНЕЙ
среда
22.03

четверг
23.03

пятница
24.03

суббота
25.03

воскр.
26.03

понед.
27.03

вторник
28.03

среда
29.03

Температура воздуха ночью, ОС +2 +1 +5 +2 +1 +1 0 -2

Температура воздуха днем, ОС +3 +6 +5 +6 +5 +4 +3 -1

Характер погоды

Атмосферное давление, мм рт. ст 745 741 738 737 738 739 744 746

Скорость ветра, м/с 37 5 5 4 3 4 4 5

Направление ветра З ЮЗ З ЮЗ З ЮЗ СЗ 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
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• Если долго вглядываться в бездну... То без-
дна начнет неловко себя чувствовать.

• За свою жизнь человек проводит в туалете 
около 4-х лет. Но если у него там ловит вай-
фай, то в 3 раза больше.

• У меня зазвонил телефон. «Кто говорит?» — 
«Слон». Потом позвонили гуси… Когда же меня 
отпустит?

• Единственным документом подтверждающим 
личность гастарбайтера Мухамедова была ку-
пюра достоинством в одну тысячу рублей.

• Не могу передать, как же я не выношу мусор!

• Если у тебя нет настроения, то это значит, 
что у кого-то сейчас их целых два.

• Иду по улице. Настроение классное. Вдруг 
подходят двое полицейских и говорят: «Прой-
демте, будете свидетелем!» И черт меня дер-
нул ляпнуть: «Что, решили зарегистрировать 
свои отношения?»

• В городе N родилась тройня. Врачи борются 
за жизнь отца.

• Если у вас есть совесть — значит, наверняка, 
нет денег.

«Новая Черноголовская школа»
приглашает на работу

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

В салон «Бьюти» требуется
ПАРИКМАХЕР-УНИВЕРСАЛ

Тел. 8 (926) 903-36-61

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.

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. Александра 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.

Заседание Черноголовского историко-краеведческого 
клуба, 29 марта в 18:00, МУ «Городская Черноголов-
ская муниципальная библиотека»; тема заседания 
«Черноголовка: От пустоши Фомина до наукограда. 
Это должен знать каждый», выступит М. С. Дроздов.

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

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 го-
роде Черноголовка», среда-воскресенье, с 14:00 до 
20:00, Большая гостиная, вход свободный.

Кинопоказы в кинотеатре «Два луча», ежедневно, 
кроме понедельника и вторника, киноконцертный зал 
Дома ученых, расписание на сайте www.kinochg.ru, 
100-600 руб.

информация

1 апреля 2023 года (суббота) в 12:00
в Большой гостиной Дома ученых (Школьный, 1в)

состоится отчетно-перевыборное
СОБРАНИЕ ЧЛЕНОВ СНТ «РАДУГА-3»СОБРАНИЕ ЧЛЕНОВ СНТ «РАДУГА-3»

С уважением, правление СНТ «Радуга-3»авто,  мото

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

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

ДВОЕ ГЛАВНЫХ

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

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: пнJпт с 9:00 до 18:00, сбJвс выходной

ОСТЕКЛЕНИЕ И ОБШИВКА
БАЛКОНОВ, ЛОДЖИЙ

ПЕРЕТЯЖКА МОСКИТНЫХ СЕТОК

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

ОКНА ПВХ

Бесплатно: замер, консультация, доставка

ГАРАНТИЙНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

8 (49652) 49J0J49, 8 (925) 185J21J57

ЖАЛЮЗИ ВСЕХ ВИДОВ
НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
МОСКИТНЫЕ СЕТКИ

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

Приглашаем пройти курс реабилитации
бесплатно

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

Алко- и наркозависимым –
СВОБОДА!

На Старом рынке открылся магазин
СЕМЕНА • УДОБРЕНИЯ • РАССАДА

Принимаем заказы, возможна доставка
8 (903) 143-00-04 (Нина)

В жизни брата и сестры Георгия и Нателы Тов-
стоноговых часто случались черные полосы. Рас-
стрел отца, мама, жившая с клеймом «жены вра-
га народа», гонения властей, частое безденежье. 
Казалось, несчастья для семьи Товстоноговых — 
величина постоянная. Но нет. Гораздо большей 
величиной была бьющая через край любовь бра-
та и сестры.

Будущий режиссер и создатель одного из луч-
ших театров страны — знаменитого Большого 
драматического — Георгий Товстоногов родился 
в Петербурге за два года до революции. Мама 
Гоги, как звали его родные, была грузинкой, 
отец русским. Когда Гоге исполнилось четыре 
года, семья перебралась в Тбилиси. Там и ро-
дилась Натела — любимая сестренка и самый 
близкий друг Георгия. Она была на одиннад-
цать лет младше брата, но Гога постоянно играл 
с ней, читал вслух книги и прививал своей До-
дошке — это детское прозвище Нателы, вкус 
к прекрасному. Сам Гога еще школьником уча-
ствовал в спектаклях Театра юного зрителя, 
а когда окончил школу уехал в Москву, поступать
в ГИТИС. Родители возражали. Отец — заведу-
ющий кафедрой в железнодорожном институте 
настаивал, чтобы сын сначала получил серьез-
ную профессию, а уж потом занимался, чем хо-
чет. Но Георгий все равно уехал. Когда он учился 
на пятом курсе, отца арестовали. Гогу тут же от-
числили из института. Правда, позже восстано-
вили. Но папу дети больше не увидели. Он был 
расстрелян как японский шпион.

В середине ХХ века Георгий переехал в Ленин-
град, его пригласили в один из театров главным 
режиссером. Товстоногов к тому времени уже 
был отцом двоих сыновей. Его мальчики оста-
лись в Тбилиси и росли без матери, которая бро-
сила семью. Мать им заменила Натела. Георгий 
недолго прожил в городе на Неве один. Натела 
решила, что сыновья все-таки должны быть с от-
цом и переехала с малышами в Ленинград. Жили 
в общежитии. 20-летней Нателе там очень нра-
вилось. Соседи — интересные, творческие люди 
помогали ей, чем могли. Это напоминало жизнь 
в Тбилиси, где дома были открытыми, а жильцы 
считались чуть ли не родственниками. Георгия 
же бытовые неудобства раздражали. Поэтому, 
получив отдельную квартиру, он был счастлив.

Натела закончила медицинский институт, но 
поработать по специальности ей не пришлось. 
Она вышла замуж за артиста Евгения Лебедева, 
родился сын, подрастали племянники, за тремя 
маленькими детьми и двумя большими — братом 
и мужем — требовался глаз да глаз. Они жили 
все вместе, большой семьей. Квартиры Лебедева 
и Товстоногова находились на одной лестничной 
площадке. Их объединили, прорубив дверь в сте-
не. Об этом доме знал весь театральный Ленин-
град. Здесь, на большой кухне придумывались 
спектакли, решались большие и маленькие про-
блемы. Споры продолжались до ночи, было шум-
но и весело. А соседи слушали, как из-за стены 
льются протяжные звуки грузинских романсов. 
Пел Лебедев — у него был дивный голос, достав-
шийся от отца — потомственного священника.

Георгий Александрович советовался с сестрой 
обо всем, что касалось работы: будь то концеп-
ция новой постановки или поиск тактичных слов 
для просьбы располневшей актрисе держать 
себя в форме. Товстоногов приглашал сестру 
и на репетиции, чтобы она посмотрела на все 
«свежим взглядом». Натела соглашалась редко. 
Сестра главного режиссера БДТ и жена веду-
щего актера того же БДТ, боялась, как бы брата 
не обвинили в семейственности. Поэтому Нате-
ла старалась как можно реже бывать в театре 
и большую часть времени посвящала дому. Го-
товила грузинские блюда для брата, принимала 
гостей, следила за уютом и создавала красоту. 
Ведь Гога любил, чтобы в доме было красиво. 
Однажды случилась забавная история. Переехав 
в новую квартиру, Натела вешала шторы. В это 
время в комнату вошел Товстоногов и возмутил-
ся: «Что ты делаешь? Разве можно закрывать 
такой вид?!». Вид из окон действительно был под 
стать самым изысканным декорациям — на Неву 
и зимний домик Петра.

Георгий и Натела Товстоноговы были главными. 
Он — в театре, она — дома. И друг для друга они 
стали незаменимыми, считая, что им невероят-
но повезло. Ведь это бывает так редко, чтобы 
брат и сестра всю жизнь были вместе, в одном 
городе, в одном доме. И как вспоминала Натела 
Александровна, никогда не было ничего такого, 
что рассорило бы их хотя бы на три минуты.

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

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.

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

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.

Пассажирские перевозки, заказ предварительный (!). 
Стоимость ниже Яндекс.Такси. Пишите (WhatsApp, 
Viber, Telegram) 8(917)510-610-0.

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.

Монтаж отопления, водоснабжения, канализации. Тел. 
8(977)101-10-62.

Мастер на час. Тел. 8(965)278-40-12.

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

Мастер на час. Тел. 8(919)008-51-45.

Ремонт квартир. Тел. 8(903)262-20-55.

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

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

Ремонт: 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.

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

Штукатурка, малярные работы, поклейка обоев. Теле-
фон 8(909)979-31-43.

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

Бригада строителей выполнит все виды работ, опыт 35 
лет. Тел. 8(904)031-06-06 (Николай Николаевич).

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

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

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

Салон-парикмахерская «Семья»: стрижки мужские, 
женские, детские; окрашивание волос, биозавивка 
волос. Каждый вторник – льготный день для пенсио-
неров. Адрес: г. Черноголовка, пр. Строителей, д. 1б 
(рядом с банком ВТБ). Тел. 8(905)705-05-70.

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

Уборка квартир, дач, домов – генеральная, поддержи-
вающая, по поручениям; расхламление запущенных 
квартир. Местная, русская, самозанятая, привитая; 
убираю, как себе. Скоро тепло, пора мыть окна и наво-
дить чистоту! Тел. 8(968)382-53-17 (Юлия).

Сиделка: медицинское образование, опыт работы, ре-
комендации. Тел. 8(999)897-45-24.

Сиделка ищет работу, с проживанием и без. Телефон 
8(977)145-03-19.

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).

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.

куплю, приму в дар

Приму в дар или куплю настенные механические часы 
в любом состоянии. Тел. 8(925)008-24-80.
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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

Недавний перехват российским Су-27 амери-
канского беспилотника MQ-9 Reaper лишний 
раз подтвердил, что нынешний военный кон-
фликт на Украине является первым в истории, 
в котором дроны (то есть беспилотники) приме-
няются в таком большом количестве и в столь 
разнообразных целях. Это существенным обра-
зом меняет сам характер современной войны, 
во всяком случае на тактическом уровне. И бу-
дет менять еще больше по мере развития со-
ответствующих технологий. Роль беспилотных 
летательных аппаратов (БПЛА) будет такой же 
революционной, какую в свое время сыграли 
лук и стрелы, затем огнестрельное оружие, ар-
тиллерия, мушкеты, ружья, а затем нарезные 
ружья, автоматическое оружие и так далее.

На первый взгляд странно, что первые дроны 
были разработаны в Великобритании и США 
еще во время Первой мировой войны, однако в 
двух мировых войнах практически не использо-
вались. Потому как обычно все, что человече-
ство изобретало, оно в первую очередь спеши-
ло использовать в военных целях для убийства 
себе подобных.

Так, первый британский дрон «Воздушная ми-
шень», представлявший небольшой радиоу-
правляемый летательный аппарат, впервые 
был испытан в марте 1917 года, а американ-
ская «воздушная торпеда» впервые поднялась 
в воздух в октябре 1918 года. Обе показали 
многообещающие результаты летных испыта-
ний. Но не воевали.

В 1935 году британцы произвели уже несколько 
радиоуправляемых самолетов, которые исполь-
зовались в качестве мишеней в учебных целях. 
Аналогичные радиоуправляемые дроны также 
производились в это время и в США и исполь-
зовались тоже лишь для учений.

В военных действиях дроны впервые были при-
менены в массовом порядке во время войны во 
Вьетнаме. В основном для разведки, но также 
и как «ложные цели», для ракетных ударов по 
неподвижным целям противника и сбрасыва-
ния листовок на головы врага. В массовом по-
рядке США использовали дроны также в войнах 
в Ираке и Афганистане, а затем для разведки 
и нанесения ударов с безопасного расстояния 
по базам террористов или уничтожения кон-
кретных их лидеров.

Сейчас дроны — как пилотируемые дистанци-
онно, так и запрограммированные — использу-
ются для той же разведки, корректировки ар-
тиллерийского огня (что сокращает в несколько 
раз время наведения), высокоточных ударов. 
Дроны-камикадзе способны отыскать, иден-
тифицировать и уничтожить конкретную цель, 
в том числе уже и конкретного человека, узнав 
его по фотографии.

Следующим этапом военные стратеги видят 
появления уже «роя дронов» (скопления не-
больших БПЛА), действующего согласованно, 
как рой пчел, что ознаменует наступление уже 
новой эры интеллектуальной войны. Тысячи ро-
ботизированных летательных аппаратов разме-
ром не больше дрозда будут практически неза-
метны для средств ПВО, когда они рассредото-
чены, но будут способны мгновенно сливаться 
в единое «облако», управляемое искусствен-
ным интеллектом.

Это позволит дронам действовать как автоном-
но, так и в группе. Уже примерно десять лет на-
зад программисты США сумели смоделировать 
такие «большие стаи», но пока только на основе 
простейших инструкций: дроны смогли отде-
ляться из общего роя, держаться на определен-
ном расстоянии друг от друга, выстраиваться 
едино по общему курсу. Хотя такие программы 
наглухо засекречены, известно, что еще в 2016 
году в США успешно был запущен рой из 103 
микродронов с размахом крыльев в четверть 
сантиметра, разработанных Массачусетским 
технологическим институтом при поддержке 
Пентагона. На испытания была приглашена, 
чтобы похвастаться, съемочная группа CBS, но 
камеры с трудом смогли запечатлеть такой рой.

«Рой дронов» далее будет способен самостоя-
тельно реагировать на угрозы без вмешатель-
ства человека и, соответственно, изменять 
курс, скорость или высоту, маневрировать в не-
уязвимых для ПВО воздушных пространствах, 
он сможет нести огромные потери без останов-
ки хода выполнения поставленной задачи. Ро-
боты не устают и не отступают. Выпускаемые 
массово дроны пока далеки от такого кошмар-
ного потенциала.

Вышеописанные исследования ведутся, скорее 
всего, во многих странах. Учитывая, что произ-
водство дронов освоили уже многие государ-
ства, включая Россию. Ведущим экспортером, 
прежде всего, коммерческих дронов сейчас вы-
ступает Китай. Сами эти так называемые ком-
мерческие дроны также активно используются 
в боевых действиях на Украине, что стирает 
в этой сфере грань между мирными и военны-
ми технологиями.

Новые поколения дронов, в том числе действую-
щие «в составе организованной группы», будут 
намного дешевле любых современных самоле-
тов или ракет. Более того, эти технологии могут 
практически полностью заменить авиацию в ее 
нынешнем виде.

И если сейчас исход современной войны во мно-
гом зависит от господства в воздухе, то далее 
решающим фактором может стать господство 
БПЛА под управлением ИИ. Перед ними будут 
практически бессильны и ПВО в их нынешнем 
виде, и могучие авианосцы, и тем более танки 
с артиллерией.

Все оружие, которое ковалось в годы холодной 
войны и сейчас «утилизируется», в том числе 
на Украине, может оказаться уже в обозримом 
будущем бесполезным или почти бесполезным 
и во многом бессильным на поле боя. Кроме 
ядерного пока еще.

При этом сами по себе такие дроны будут все 
более «демократизироваться», становясь до-
ступными не только бедным государствам (уже 
сегодня более сотни стран имеют БПЛА на во-
оружении, включая самые нищие), но и отдель-
ным террористическим группам. Уже на примере 
конфликта на Украине видно, насколько поде-
шевели используемые там БПЛА. Раньше цена 
исчислялась десятками миллионов долларов 
(такие тяжелые и действующие на большие рас-
стояния аппараты используются и сейчас), сей-
час она опустилась до десятков тысяч долларов 
или, если речь об использовании «коммерческих 
дронов», нескольких сотен. Например, иранские 
«Шахиды» оцениваются в 20 тысяч долларов, бо-
лее совершенный турецкий «Байрактар» стоит 
5 млн долларов, а комплект из 6 беспилотников, 
2 станции управления и 200 единиц боеприпасов 
и допоборудования обойдется в 69 млн долла-
ров. Тем не менее недавно даже такая небогатая 
страна, как Того, с военным бюджетом в 114 млн 
долларов, посмотрев на результаты использова-
ния этих дронов на Украине, приобрела партию 
Bayraktar TB2. В позапрошлом году нищая Эфи-
опия использовала те же «Байрактары» и другие 
дроны, сумев отбить наступление повстанцев на 
столицу страны, которое наземные силы остано-
вить не смогли.

Некоторые военные аналитики полагают, что 
появление технологий и оружия такого уровня, 
которые делают практически любую цель неза-
щищенной, особенно гражданские цели, сдела-
ют войну «невозможной». Имея в виду войну, 
ведущуюся против стран и народов в привыч-
ном нам смысле. Дескать, войны станут сраже-
ниями между армиями роботов.

Однако такие аналитики выглядят сущими 
романтиками: люди наверняка придумают 
что-нибудь смертоноснее, особенно для уни-
чтожения гражданских целей противника. Что 
никогда не приносило решающего успеха ни 
в одной войне (их исход решался на поле боя), 
но сражающиеся армии и страны никогда от 
такого не отказывались, полагая (как правило, 
ошибочно), что тем самым они могут сломить 
сопротивление врага.

Разумеется, появление всякого нового оружия 
тотчас приводит к поиску путей ему противо-
действовать. Долгое время бывшие единствен-
ными лидерами в области БПЛА, те же США те-
перь озадачились разработкой средств проти-
водействия малым дронам, на что конгресс вы-
делил почти 750 миллионов долларов, создано 
специальное подразделение в рамках Пентаго-
на. Речь идет о разработках с использованием 
объемных воздушных взрывов или электромаг-
нитных импульсов. Другие варианты — высо-
коэнергетическое лазерное оружие ВМС США, 
а также системы, разрабатываемые крупными 
оборонными подрядчиками типа Raytheon или 
Lockheed Martin, которые используют ИИ для 
мгновенного нацеливания и уничтожения при-
ближающихся дронов даже большими группа-
ми, что может быть достаточно, чтобы вывести 
из строя целый рой дронов. Однако использо-
вание такой защиты будет сильно затруднено 
над городами, где как раз и происходит боль-
шинство сражений в современную эпоху. Воз-
душное движение над ними сильно загружено, 
поэтому трудно будет обнаружить именно «вра-
жеский объект».

Появившиеся до Первой мировой войны пуле-
меты, разумеется, не сумели прекратить войны 
на Земле, однако они заставили пехоту глубже 
«зарываться в землю», копать окопы, затем 
пользоваться бронезащитой танков и БМП. Во-
енные приспособились к новой тяжелой техни-
ке и рытью траншей. Какое-то решение будет 
найдено и в противодействии дронам. В конце 
концов, можно просто взломать их с помощью 
«боевых хакеров». И в конечном счете исход 
будущих войн будет определять все то же са-
мое, что определяло исход всех войн в исто-
рии, — человеческие мозги. Чем их больше 
и чем «умнее» армия той или иной страны, тем 
она более непобедима.

Политолог, обозреватель «Газета.Ru» Георгий Бовт о том, что все фигня, 
кроме «пчел», особенно если «пчелы» — это боевые дроны.

ВОЙНА МОЗГОВ

Библия, Коран, Тора не-
прикосновенны. это не 
какие-то условные «крас-
ные линии». Это обрыв.

Что дальше? На Украине 
жгут Коран, вышвыривают церковные книги 
из храмов УПЦ, арестовывают и пытают свя-
щенников, теперь на Коране нарезают свиное 
сало. И все напоказ, ритуально.

О чем на Украине думают простые люди? 
Ведь возмездие чаще всего неизбирательно, 
оно бьет по площадям. Виновен один — до-
станется всем, кто рядом. Кара небес, испол-
ненная людьми.

Почему грехом считается вроде как мелочь 
такая, как гордыня? Да потому, что гордыня 
открывает ворота вседозволенности. А даль-
ше — путь к остальным грехам, глубже, глуб-
же в преисподнюю.

Украина полностью утратила инстинкт самосо-
хранения. Призыв к убийству — обыденность. 
Само убийство людей — тоже обыденность. 
Что дальше? А дальше самоубийство, само-
разрушение.

Англосаксам создавать монстров не привы-
кать. Талибы (под санкциями ООН за террори-
стическую деятельность), ИГИЛ (запрещена), 
Аль-Каида (признана террористической), ку-
клукс-клан — да мало ли их, вспыхивающих 
кровавым цветом и затухающих после паде-
ния к ним интереса США. Напоминать о сове-
сти? Кому? Штатам? Да мы для них стадо для 
эксперимента.

Вспомните классический сюжет голливудского 
фильма ужасов: есть монстр-интеллектуал, ти-
ранящий общество, а в слугах у этого монстра 
полудьявол-получеловек, безмолвный и без-
жалостный исполнительный урод. Так и в жиз-
ни: США — монстр, исполнитель — Украина.

«Красных линий» нет. Америка реагирует на 
них гомерическим смехом. Монстра не пере-
воспитать. В фильмах ужасов его нельзя уни-
чтожить, можно только прогнать. А его слугу, 
наоборот, испарить, перетереть, сжечь.

Киев намеренно принялся за войну с рели-
гиями. Это команда из Вашингтона. Едва на 
Украине до народа доходит весь ужас про-
исходящего, ему открывают еще один этаж 
вниз, к кипящим котлам.

США повышают уровень ненависти к Украине. 
Вот-вот — и с Украиной не захотят мириться 
и даже не захотят разговаривать. Начнется 
реальная война на обнуление. Всех. Америке 
это необходимо позарез. Янычар обязан быть 
верен господину до конца. Украина не долж-
на уповать на какие-то варианты выживания, 
кроме как на милость США.

Вопрос читателя:

Как быть довольным своим денежным доволь-
ствием? Как победить жадность?

Отвечает протоиерей Андрей Ефанов:

Божие на Вас благословение! 
Это сложный вопрос, потому 
что для того, чтобы на него от-
ветить, недостаточно данных.

Если отвечать прямо на пер-
вый вопрос — нужно начать 
благодарить Бога за то, что 

у Вас есть. Возможно, этого Вам недостаточно, 
это я понимаю, но этого могло у Вас и не быть, 
и это точно может быть намного больше, чем 
то, что есть у других или чем могло бы быть 
у Вас при прочих равных. Элементарная крыша 
над головой, своя кровать, своя разная одеж-
да, еда, возможность видеть родных и близких, 
что-то купить, в конце концов, просто купить 
себе одежду, а не донашивать за другим — это 
то, чему можно порадоваться и за что можно 
благодарить. То есть базовое отношение долж-
но быть не с недовольством, а благодарностью 
за то, что есть. Тогда Вы в принципе будете 
иначе воспринимать многое в своей жизни 
и соображать, как быть дальше.

А вот дальше стоит себе задать вопрос о том, 
откуда именно проистекает недовольство.

Нужно понять, действительно ли денежного 
довольствия хватает на то, что необходимо — 
жилье, еду, одежду, лекарства, если заболе-
ешь, обеспечение тех, о ком ты заботишься — 
своей семьи, жены, детей. Дальше нужно по-
нять, какова причина недовольства — в том 
ли дело, что денег не хватает объективно, 
или в том, что объективно их достаточно, но 
хотелось бы чего-то еще в дополнение. И если 
это первый вариант, стало быть, нужно пред-
принять усилия, чтобы заработок было до-
статочен для обеспечения жизни, а если это 
второй вариант, то подумать, на что именно 
не хватает и сколько не хватает. А дальше ва-
риант один — помолиться Богу и действовать 
в сторону увеличения своего заработка. Либо 
место работы менять, либо (хотя это важно 
в любом случае) увеличивать свою профес-
сиональную компетентность, чтобы претендо-
вать на повышение.

Что касается жадности, опять же, я бы шел 
от понимания причины. Что в основе — про-
сто жаль денег самих по себе? Жаль, что не 
хватит на что-то более ценное? Страшно, что 
деньги закончатся? Жалко на какие-то кон-
кретные вещи? Подумайте, что скрывается 
за Вашей жадностью, и разбирайтесь с этим. 
С Богом!

По материалам foma.ru

В ЧЕМ СЧАСТЬЕ, БРАТ?
Александр СЛАДКОВ, 
военкор ВГТРК,
@Sladkov_plus

ЭТО ОБРЫВ

КАНАЛКАНАЛ
ВОЛОНТЕРОВ
ЧЕРНОГОЛОВКИ

Нужна помощь?
Можешь помочь?

ПОДПИШИСЬ!

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

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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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

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 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

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

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

Современный производитель воды питьевой бутилированной
приглашает на работу  специалистов и рабочих. Мы готовы
научить вас любой профессии и специальности и предлагаем
большой выбор вакансий в нашем офисе и на производстве:
• ИНЖЕНЕР ПО ОХРАНЕ ТРУДА
• МЕХАНИК в транспортный участок (руководитель)
• КЛАДОВЩИК 
• ИНЖЕНЕР-ЭЛЕКТРИК
• МАСТЕР СМЕНЫ
• СЛЕСАРЬ ПО РЕМОНТУ А/Т
• ОПЕРАТОРЫ А/Л
• КОНТРОЛЕРШИ-УПАКОВЩИЦЫ НА А/Л
• ЭЛЕКТРОМОНТЕРЫ
• КРАНОВЩИК 
• КАРЩИКИ
• ВОДИТЕЛИ КАТЕГОРИИ Е
 Поездки в радиусе 100 км на РЦ крупных торговых сетей, заработная
 плата сдельная, возможность подобрать удобный график
• ВОДИТЕЛИ КАТЕГОРИЙ В, С
• ТРАКТОРИСТЫ
• ВОДИТЕЛЬ ПОГРУЗЧИКА (от 100 кВт)
• УБОРЩИЦА
8(910)450-02-64, 8(903)177-35-09, 8(985)205-17-26, 8(903)226-00-77

МБОУ «Черноголовская СОШ» срочно требуются:
• уборщик территории
• уборщик служебных помещений
• подсобный рабочий
З/п по результатам собеседования
Тел. 8(925)414-57-00

ПОМЯНЕМ!
Вопрос читателя:

Здравствуйте! Скажите, пожалуйста, можно 
ли подавать в записках об упокоении имена 
погибших участников Великой Отечественной 
войны? Я не знаю, были ли они крещенными, 
узнать уже не у кого (они мне не родные по кро-
ви и я не знаю, кто их родственники). Позволя-
ет ли это обстоятельство (солдат погиб в бою) 
поминать его в церкви так же, как и крещенных 
людей? Если нет, то как их поминать? Какую 
молитву читать и можно ли это делать, если 
я не знаю, крещенные они или нет? Спасибо!

Отвечает протоиерей Андрей Ефанов:

Смерть на поле боя, когда 
человек защищает свое От-
ечество, то есть своих род-
ных, близких и других своих 
соотечественников от наше-
ствия врагов — это смерть 
очень христианская, если 

можно так говорить о смерти, хорошая, пото-
му что человек шел на поле боя с благородной 
целью. Собой пожертвовал ради того, чтобы 
другим было хорошо.

Вот только смерть в бою — это не крещение. 
Крещение — это добровольное присоедине-
ние человека к церкви Христовой. Либо это 
его собственное решение, либо (если речь 
идет о совсем малышах) — решение родите-
лей, которые хотят, чтобы их ребеночек мог 
причащаться и чтобы о нем было не только 
личное домашнее, но и церковное, общинное 
молитвенное поминовение.

И если Вы не знаете, был человек крещен или 
нет, какими бы благородными ни были об-
стоятельства его смерти, крещеным именно 
по факту этих обстоятельств считать нельзя. 
В целом, если человек родился до революции 
и, думаю, даже впервые годы после нее, осо-
бенно если родился в деревне, практически 
точно можно быть уверенным, что он крещен.

Если он был рожден после, особенно в 30-е 
годы, тут уже много вопросов, но и вряд ли он 
мог бы призывником (в 1945 году, когда Вели-
кая Отечественная завершилась, ему бы едва 
исполнилось 15 лет). Так что, предполагаю, 
все эти люди были крещены и поминать их 
можно и нужно. С Богом!

По материалам foma.ru

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

Продам 3-комн. квартиру: недорого, в центре Черно-
головки, в кирпичном доме, состояние среднее. Обра-
щаться по телефону 8(926)317-36-58.

Продам 2-комн. квартиру: г. Черноголовка, ул. Цен-
тральная, д. 24; остается вся мебель и бытовая тех-
ника; бонус – два машиноместа. Тел. 8(909)951-17-68 
(Надежда).

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.

Сдам дом: в г. Черноголовке, 60 кв.м., санузел со-
вмещенный, теплые полы, большой коридор, мебель; 
гараж; мансардный этаж пригоден для жилья в летнее 
время; сад 8 соток; дом сдается на длительный срок, 
гражданам РФ. Тел. 8(916)562-45-94.

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

Сдается 1-комн. квартира: в Москве, метро Алтуфьево, 
7 минут пешком. Тел.: 8(906)747-74-78 (Александр), 
8(966)006-08-44 (Ольга).

Семья (муж, жена и двое детей) снимет 2-3-комн. квар-
тиру в Черноголовке, рассмотрим вариант частного 
дома. Тел. 8(922)047-58-97 (Гульнара).

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

Продается дача: СНТ «Березка», 6 соток, забор по пе-
риметру, из профнастила, дом 6 х 9 м, 2 этажа, дом 
летний, на участке проведено электричество. Тел. 
8(903)514-72-12.

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

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

Продам гараж в кооперативе «Кристалл-2». Телефон 
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 уборщица на полставки. Обращаться по тел. 
8(925)820-33-19.

Требуется автослесарь с опытом в автотехцентр дерев-
не 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.

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

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

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).

Продам кассовый аппарат «Эвотор-СТ2Ф» со скане-
ром штрих-кодов, б/у, в отличном состоянии, 54ФЗ, 
210х142х246 мм, снят с учета, 18000 руб. Телефон 
8(917)510-61-00.

Продам мультиварку «Moulinex MK 7001» – 2000 руб. 
Тел. 8(903)503-17-64.

Продам детскую одежду, нижнее белье, чулочно-
носочные изделия, шорты, футболки, спортивные 
костюмы, платья, джинсы, пижамы, шапки, верхнюю 
одежду для детей от 1 месяца до 15 лет, игрушки, 
женские сумки. Магазин «Пупсик», работаем: пн, ср, 
пт (с 10:00 до 19:30), сб (с 10:00 до 16:00), по адресу 
Школьный б-р, д. 13 (бывший книжный магазин).

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.

Обществознание, история – ОГЭ, ЕГЭ, ДВИ. Телефон 
8(916)542-41-96.

Математика, информатика, физика – ЕГЭ, ОГЭ. Тел. 
8(968)989-96-38 (Игорь).

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

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

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

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

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

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
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