
(49652) 43�404, 43�414, 25�119, (495) 950�5050

ПЕРСОНАЛЬНОЕ
ТВ

БОЛЕЕ
140 КАНАЛОВ

MULTISCREEN УПРАВЛЕНИЕ
ЭФИРОМ

(49652(49652((4(44 2)2)) 43�404, 43�414, 25�119, (495(495((4(44 )55)5)) 950�5050

ПЕРСОНАЛЬНОЕ
ТВ

БОЛЕЕ
140 КАНАЛОВ

MULTISCREEN УПРАВЛЕНИЕ
ЭФИРОМ

Приглашаются ВОДИТЕЛИ с личными а/м

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!

(Øêîëüíûé, 10, âõîä ðÿäîì ñ «Ìàãíèòîì»)
«ÂÀØÈ Î×ÊÈ»«ÂÀØÈ Î×ÊÈ»

Ðåæèì ðàáîòû ñ 1 ïî 11 ìàÿ
ñ 10 äî 17 ÷àñîâ

Òåë. 8 (926) 618-18-04

àÿ

ÎòäåëÎòäåë
îïòèêèîïòèêè

ÑÊÈÄÊÈ ÂÑÅÌ
ÁÓÄÅÌ ÐÀÄÛ ÂÀÑ ÂÈÄÅÒÜ

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
от производителяот производителяот производителя

8(915)208�08�88
НИЗКИЕ ЦЕНЫ, ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВОНИЗКИЕ ЦЕНЫ, ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВОНИЗКИЕ ЦЕНЫ, ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО

скидки до 20%скидки до 20%скидки до 20%

все виды отделочных материалов

8 (925) 175-58-35
8 (909) 677-26-89
8 (967) 291-15-94

строительные
материалы
с. стромынь, ул. большая стромынка, у храма

Быстро
качественно
недорого!

ДОСТАВКА –
Кран-манипулятор,
КАМАЗ,
Газель 5 метров

ТЕПЛИЦЫ
ПОЛИКАРБОНАТ
акция!

ДО С ТА В К А
ПЕСОК • ЩЕБЕНЬ • ОТСЕВ • ЧЕРНОЗЕМ
ТОРФ • НАВОЗ • ЗЕМЛЯ • ГРУНТ • ДРОВА

8-909-677-26-89
8-903-142-20-95
8-906-083-02-82

АКЦИИ! СКИДКИ ПЕНСИОНЕРАМ!
БЫСТРО! КАЧЕСТВЕННО! НЕДОРОГО!

сухая чистка
подушек

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

8 (49652) 41-511, 8 (916) 290-42-52
8 (903) 582-32-91

ИМЕЮТСЯ В ПРОДАЖЕ
ЗАЩИТНЫЕ

МАСКИ ДЛЯ ЛИЦА
70 руб./штука

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 изделий
с заменой наперника

без применения химии

Работаем с юридическими и физическими лицами
Появились в продаже товары для рукоделияПоявились в продаже товары для рукоделияПоявились в продаже товары для рукоделия
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20 декабря 2012 г.

www.gazetastopudov.ru

№ 50 (686)
20 декабря 2018 г.

№15 (600)
20 апреля 2017 г.

№ 17 (755)
7 мая 2020 г.

8 (916) 85-75-100 * e-mail: gazetastopudov@mail.ru
www.gazetastopudov.ru * газетастопудов.рф
WhatsApp & Viber – 8 (917) 510-610-0 (круглосуточно)

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

ка, Центральная 1

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИНАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

ЖАЛЮЗИ, ОТДЕЛКА БАЛКОНОВЖАЛЮЗИ, ОТДЕЛКА БАЛКОНОВ

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

ЖАЛЮЗИ, ОТДЕЛКА БАЛКОНОВ

8 (916) 85�75�100, 42�41�0
ТЕЛЕФОНЫ ГАЗЕТЫ

* Р
ЕМ

ОН
Т 

ЛЮ
БОЙ СЛОЖНОСТИ *

МАСТЕРСКАЯ ПИ
РО

ГО
ВА

20
летна рынке у

сл
уг

РЕМОНТ ОБУВИ
• Набойки • Профилактика
• Замена каблуков и подошв
• Ортопедические стельки
• Молнии • Заплатки • Супинаторы
• Косметика для ухода за обувью
• Растяжка • Ушивка и т.д.

• Ремонт сумок и чемоданов
• Замена элементов питания
• Установка кнопок • Заклепок
• Замков-бегунков на молнии
• Джинсовых пуговиц

МЕТАЛЛОРЕМОНТ

для:
• Авто-Мото
• Квартиры
• Домофона
• Банковских ячеек
• Офиса
• Сейфовые
• Гаражные
• Ригельные

КЛЮЧИ

• Коньки • Цепи • Топоры
• Нож газонокосилки
• Цепи для бензопилы
• Нож + сетка для мясорубок
• Ножи кухонные / керамические
• Ножницы • Финки • Секаторы
Инструменты для маникюра:
• Кусачки для кутикулы / ногтевые
• Ножницы для кутикулы / ногтевые
• Щаберы • Щипчики • Книпсеры

ЗАТОЧКА

Пн........ 14:00-19:00... без обеда
Вт-Пт... 09:00-19:00... 14:00-15:00
Сб-Вс... 10:00-17:00... без обеда

8(909)686�87�19 Первая, 13, под. 2

ВЫЕЗД МАСТЕРА НА ДОМ
(ЗАБЕРУ И ПРИВЕЗУ ЗАКАЗ)

ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, ГРУНТ, ТОРФ,
ЗЕМЛЯ, ЧЕРНОЗЕМ, НАВОЗ, ДРОВА

8 (926) 150-34-80 (низкие цены)

куплю

животные

СТРАХОВАНИЕ
Е-ОСАГО

ДОМ, КВАРТИРА

8(963)770-54-84
polis-chg@yandex.ru

БЕЗОПАСНО. Покупка полиса у своего
агента. Оплата договора по прямой ссылке.  
УДОБНО. Ваш полис всегда доступен
на e-mail или в смартфоне.
БЫСТРО. Без очередей и походов в офис.

Дистанционное оформление
полисов без визита в офис

СЕРВИС • ТЮНИНГ • ЗАПЧАСТИ

WWW.NITRO-AVTOSERVICS.RU

• Слесарный ремонт любой сложности
• Капитальный ремонт ДВС легкового
 и коммерческого транспорта
• Ремонт подвески
• Заправка кондиционеров
Кузовные работы:
• Жестяные работы любой сложности
• Восстановление геометрии кузова
• Ремонт пластиковых бамперов и накладок
• Реставрация сгнивших элементов кузова
• Замена порогов
• Малярные работы
• Шумоизоляция салона
• Оценка повреждений после ДТП
• Сварка аргоном любой сложности
 (алюминий, нержавейка)
• Подбор запчастей на любые марки автомобилей,
 доставка в кратчайшие сроки
• Масла и расходники в наличии
• Гибкая система скидок
• Возможна безналичная оплата
Ногинский р-н, Жилино, 49а, автосервис «NITRO»

8 (905) 057-06-89 • 8 (929) 928-65-09

ВЫВОЗ МУСОРА

8 (925)(925) 410�12�13410�12�138 (925) 410�12�13

Любые бункеры, нал/безнал,
договоры — Черноголовка,

без выходных, с 8:00 до 20:00

РЕМОНТ
ОБУВИ

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

Институтский, 4 (ЗАГС)

Продам две светло-серые

ТОРГОВЫЕ ПАНЕЛИ
с тумбами, с освещением,

ширина 123, высота 240, глубина 40 см,
состояние рабочее, цена смешная.

Тел. 8 (917) 510-610-0

Приглашаем пройти курс реабилитации
бесплатно

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

Алко- и наркозависимым –
СВОБОДА!

ТРЕБУЕТСЯ ПРОДАВЕЦ
в магазин «Продукты», д. Дядькино

Тел. 8(903)670-95-60

Срочно покупаю радиодетали всех видов, выезд в лю-
бое направление. Тел. 8(905)616-39-05.

Куплю сапоги хромовые, яловые. Обращаться по теле-
фону 8(965)219-07-47.

Щенки-метисы лайки: наша собака Волча родила 
щенков, сейчас им месяц, и мы ищем им заботливых 
хозяев щенки игривые и очень милые, уже умеют 
самостоятельно есть! Есть мальчик и девочки. Тел. 
8(926)676-69-83 (Сергей).

работа,  карьера

ГБУСО Московской области «Черноголовский ком-
плексный центр социального обслуживания насе-
ления» (Баварский дом, ул. Лесная, д. 12) требуется 
юрисконсульт. Тел. 8(916)514-01-21.

Требуются отделочники для работы на жилых и част-
ных домах, квартирах. Тел. 8(926)184-05-85.

Требуется газонокосильщик. Тел. 8(916)347-29-18.

В компанию требуется разнорабочий, грузчик: работа в 
Ботово, заплата 60000 рублей, бесплатные обеды. Тел. 
8(991)246-91-92.

ИФАВ РАН требуется работник по обслуживанию тер-
ритории на полный рабочий день. Тел.: 8(49652)42-
577, 42-342.

Стабильному швейному производству женской одеж-
ды в г. Черноголовка на постоянную работу с графи-
ком 5/2 требуются сотрудники на должность швея 
(возможно без опыта), устройство по ТК, заработная 
плата сдельная, от 30000 руб., на время обучения вы-
плачивается стипендия, компенсация за проезд. Тел. 
8(49652)2-81-70, с 9:00 до 16:00, пн-пт.

Требуется продавец в магазин «Продукты», д. Дядьки-
но. Тел. 8(903)670-95-60.

Требуется фармацевт на временную работу по совме-
стительству в аптеку «Будь здоров!». Подробности по 
тел. 8(903)127-97-00.

Требуется водитель категории В на автомобиль УАЗ 
(санитарный): 5/2, з/п 25-30 тыс. руб. Обращаться по 
телефону 8(963)772-12-04.

В «Пятерочку» (Черноголовка, ул. Первая, д. 8) требу-
ются грузчики: гражданство РФ и таможенный союз, 
без в/п. Обращаться по телефону 8(985)308-23-36 
(Владимир Александрович).

В ТСН «Бобровый ручей» (1 км от д. Ботово) требуется 
сторож – отапливаемая бытовка, кухня, душ, оплата 
7500 руб./неделя, вахта – неделя, можно со сменщи-
ком. Подробности по телефону 8(910)487-34-51.

Ищу работу сантехником. Тел. 8(977)663-69-31.

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

Продам две светло-серые

ТОРГОВЫЕ ПАНЕЛИ
с тумбами, с освещением,

ширина 123, высота 240, глубина 40 см,

Тел. 8 (917) 510-610-0

www.gazetastopudov.ru
САЙТ НАШЕЙ ГАЗЕТЫ

Если тебе 35-55 лет, ты любишь общение и торговлю,
тебя не раздражают люди, ты не боишься работы –

эта вакансия для тебя!

ПРОДАВЕЦ-КАССИР
График 3/3, з/п от 30 тыс. руб.

Тел.: 8 (916) 971-29-20 (Марина Попова)
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ООО «ОНИКС»ООО «ОНИКС»ООО «ОНИКС»

СТАЛЬНЫЕ ДВЕРИ

Любые виды
отделки:
ламинат,
МДФ,
массив дуба,
винилкожа,
порошковое
термонапыление

решетки
заборы
ограды

кованые
изделия

ворота
въездные
гаражные

8(909)162�58�49, 8(916)588�16�498(909)162�58�49, 8(916)588�16�498(909)162�58�49, 8(916)588�16�49
Ремонт металлических дверей, замена замковРемонт металлических дверей, замена замковРемонт металлических дверей, замена замков

гарантиягарантия

1010
летлет

гарантия

10
лет

за 24за 24
часачаса

за 24
часа

www.jdoors.ru

8(916)719-18-14
(Мария)

8(905)736-04-06
(Татьяна)

• ЭЛЕКТРОННАЯ сдача бухгалтерской и налоговой отчетности
• РЕГИСТРАЦИЯ, внесение изменений
• КОНСУЛЬТАЦИИ
• ЗАПОЛНЕНИЕ бланков бухгалтерской и налоговой форм
 отчетности и прочих документов
• ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО в ИФНС, ПФ РФ, ФСС и Росстате
 для сдачи и получения документов
• ВЕДЕНИЕ бухгалтерского учета
• СЕКРЕТАРСКИЕ, кадровые и прочие услуги
БУХГАЛТЕРСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ООО, ИП, СНТ, ГСК И ФИЗЛИЦ

Услуги бухгалтера на аутсорсинге!
Сократи расходы на штатную бухгалтерию до 30%!
Современный бухгалтер – Всегда СОВРЕМЕННЫЙ!!!
Сейчас много пишут и говорят о помощи малому бизнесу!
• МЫ вам поможем в получении субсидии от государства!
• Предоставляем скидки при заключении договора
 на обслуживании в период самоизоляции!!!
• 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

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

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!

График работы:
пн�пт: с 9:00 до 18:00
сб�вс: выходной 

Остекление и обшивка
БАЛКОНОВ, ЛОДЖИЙ
ПЕРЕТЯЖКА МОСКИТНЫХ СЕТОК

Школьный б�р, д. 19, под. 9 (цокольный этаж)

ОКНА
ДВЕРИ

и  ПВХ

Бесплатно: замер, консультация, доставка

ГАРАНТИЙНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

8 (49652) 49�0�49
8 (925) 185�21�57

ЖАЛЮЗИ ВСЕХ ВИДОВ
НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
МОСКИТНЫЕ СЕТКИ

Тел. 8(903)216�79�59 (круглосуточно)

Черноголовка, Новый рынок,
пятница, суббота, воскресенье с 10:00 до 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

ОКНА ПВХОКНА ПВХОКНА ПВХ

От 9От 9 000 руб.000 руб.От 9 000 руб.

 «под ключ» «под ключ» «под ключ»

8 (926)(926) 663-86-86663-86-86
8 (926)(926) 622-51-54622-51-54
8 (926) 663-86-86
8 (926) 622-51-54

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

• Óñëóãè ýëåêòðèêà
• Óñòàíîâêà êîíäèöèîíåðîâ
Òåë.: 8 (926) 387-41-51 (Ìàêñèì)
  8 (915) 379-82-58 (Àíòîí)

Институтский проспект, дом 3, 8Iй подъезд, 1Iй этаж

8(903)551�10�80

МАШИНРЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ 
КБО

Черноголовка, Ногинск

ÐÅÌÎÍÒ

âñåõ ñèñòåì íà äîìó, ãàðàíòèÿ 
Òåë. 8 (906) 047-74-07

ÕÎËÎÄÈËÜÍÈÊÎÂÕÎËÎÄÈËÜÍÈÊÎÂ

Оформление конструкторской
документации (машиностроение)

AutoCAD, ЕСКД

Звонить после 20:00 по тел. 2-38-62

ДРЕССИРОВКА
собак и щенков всех пород,

послушание и защита
Тел. 8 (905) 773-12-85 (Илья)

РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ

8(963)770-90-07
С гарантией!  Виталий

СТРОИТЕЛЬНАЯ БРИГАДА
Дома «под ключ», утепление домов
Крыши, фундаменты, отмостка, сайдинг
Домкратные работы, покраска домов
Тротуарная плитка, заезды, заборы
Внутренняя отделка
Печные работы, вывоз мусора
Работаем во всех направлениях
ПЕНСИОНЕРАМ
СКИДКА 23% 8(905)616-39-05

Выезд
и замер

бесплатно

МАСТЕР 
Ремонт квартир, офисов, дач, кровли,
сантехники, электрики, отопления.
Двери, полы (всех видов), плитка.

Тел. 8 (915) 427-82-08 (в любое время)

СКВАЖИНА НА ВОДУ
Улица, дом, гараж 

Подключение насосов
Гарантия 3 года • Договор • Доверяйте профессионалам!

Лицензия № 50:161:00545/0 от 11.05.2001 г. 
Тел.: 8 (926) 596-63-84, 8 (965) 132-10-35

Пропал наш любимый котик,
упал с балкона на улице Первой. Кот до-
машний, улицы не знает. Посторонних лю-
дей боится. Особые приметы: коту 2 года, 
кастрированный, окрас темно-рыжий, ко-
роткошерстный, ошейника не было. Всех 
кто видел, знает о его местонахождении, 
очень просим сообщить по телефону (зво-
нить в любое время!) 8(926)365-67-99. 
Вознаграждение 20000 руб.!!!

Уважаемые дамы и господа!
Предлагаем вам посетить наш
салон «Мажестик Арт»
по доступным ценам:
• Стрижка женская с мытьем
 головы и укладкой – 700 р.
• Стрижка мужская – от 200�500 р.
• Стрижка детская – от 300�350 р.
• Окрашивание волос – от 1000 р. 
• Маникюр женский – 500 р.
• Маникюр мужской – 600 р.
• Маникюр + гель�лак,
 покрытие в один тон – 1300 р.
• Педикюр – от 800 р. 
• Наращивание ресниц – от 1700 р.
• DETOX капсула SOQI – от 1000 р./сеанс 
А также предлагаем услуги визажиста,
косметолога, косметолога по телу,
массаж, солярий
Наш салон работает ежедневно,
без выходных с 10:00 до 20:00
Мы работаем в режиме записи
и свободной очереди!
Ждем Ваших звонков по телефонам:
8 (926) 389�00�05, 8 (49652) 26�325
Дуброво (Ногинск�9), 93�й ДКРА

БАННЫЙ КОМПЛЕКСБАННЫЙ КОМПЛЕКС

• бассейн
• русская баня
• финская баня
• уютная атмосфера
• зона отдыха (мангал, беседка)

БАННЫЙ КОМПЛЕКС

8 (965) 375-98-61

VIP

Взрослых и детей (с 5 лет), кто хочет попробовать
индийский танец в его самой женственной

и в то же время динамичной форме,
ждем в центре йоги «Золотой Лотос»

по адресу: ул. Береговая, д. 24!
Занятия проходят по вторникам в 16:00,

и субботам в 16:30
Запись и информация по телефонам:

8 (906) 770-06-94, 8 (916) 720-11-79, без выходных
Инструктор – Евстигнеева Анастасия

Взрос
ин

З

8(90

Приглашаем на занятия

ИНДИЙСКИМ
КЛАССИЧЕСКИМ ТАНЦЕМ!

вы можете оформить полис
«ЦЕНТР СТРАХОВАНИЯ»

«Ингосстрах», «Согласие», «Ренессанс»
Заказ и расчет полиса на 89262038100@mail.ru

по тел. 8 (926) 203A81A00
Работаем без выходных! Выезд сотрудника

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

МАСТЕР НА ЧАС 
сборка мебели, сантехника, электрика и многое другое

Тел. 8(926)617�53�15 Тел. 8 (916) 875�61�34МАСТЕР НА ЧАС
сантехника, электрика, любые работы, ремонт смесителей

ТОРФ

ЗЕМЛЯ

ЩЕБЕНЬ от 1 до 30 м3

ПЕСОК от 3 до 30 м3

ОРГАНИЗАЦИЯ ДОСТАВЛЯЕТ

8 903 123-83-36

СКИДКИ
НА БОЛЬШОЙ
ОБЪЕМ

Щ

ЪЕМ

СРОЧНЫЙ
РЕМОНТ ОБУВИ

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

Институтский, 4 (ЗАГС)

ШКАФЫ�КУПЕ от 10900 р.
АНТРЕСОЛИ от 3500 р.

8 (499) 408�42�43
8 (903) 541�83�16www.50mebel.ru

ПЛАНЕТА
ДВЕРЕЙ
любой сложности
по индивидуальным размерам
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СТРОИТЕЛЬНАЯ
КОМПАНИЯ

Квартиры
на ул. Солнечная, ул. Береговая

Таунхаусы
в д. АфанасовоA3

Офисные, торговые,
складские помещения

Аренда, продажа

www.skAoptis.ru   8 (49652) 40�189, 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)49�013, 24�013; 7029369@mail.ru

Оформление, приватизация, 
продажа квартир в Дуброво, Макарово 

недвижимость

АРЕНДА ОФИСНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ
в Инновационном центре (Лесная, 9)

Отделка, кондиционирование, видеонаблюдение,
охрана, стоянка, при необходимости мебель

Услуга мини-офис
Предоставляется юридический адрес

8 (903) 724-13-02

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)

• 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
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МАСТЕРСКАЯ ПИ
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20
летна рынке у

сл
уг

РЕМОНТ ОБУВИ
• Набойки • Профилактика
• Замена каблуков и подошв
• Ортопедические стельки
• Молнии • Заплатки • Супинаторы
• Косметика для ухода за обувью
• Растяжка • Ушивка и т.д.

• Ремонт сумок и чемоданов
• Замена элементов питания
• Установка кнопок • Заклепок
• Замков-бегунков на молнии
• Джинсовых пуговиц

МЕТАЛЛОРЕМОНТ

для:
• Авто-Мото
• Квартиры
• Домофона
• Банковских ячеек
• Офиса
• Сейфовые
• Гаражные
• Ригельные

КЛЮЧИ

• Коньки • Цепи • Топоры
• Нож газонокосилки
• Цепи для бензопилы
• Нож + сетка для мясорубок
• Ножи кухонные / керамические
• Ножницы • Финки • Секаторы
Инструменты для маникюра:
• Кусачки для кутикулы / ногтевые
• Ножницы для кутикулы / ногтевые
• Щаберы • Щипчики • Книпсеры

ЗАТОЧКА

Пн........ 14:00-19:00... без обеда
Вт-Пт... 09:00-19:00... 14:00-15:00
Сб-Вс... 10:00-17:00... без обеда

8(909)686�87�19 Первая, 13, под. 2

ВЫЕЗД МАСТЕРА НА ДОМ
(ЗАБЕРУ И ПРИВЕЗУ ЗАКАЗ)

Вы знаете, я никогда особенно не любила Гер-
манию. Не «ненавидела», а была к ней как бы 
равнодушна. Мне неинтересно было по ней 
путешествовать, я без сожалений проезжала 
и пролетала Германию транзитом. Я никогда 
не выбирала длинные берлинские пересадки, 
чтобы погулять по городу, наоборот, стара-
лась быстро сменить аэропорт и улететь.

Годами не могла объяснить, почему, а недав-
но перечитала «Правдивую историю Ирэны 
Сэндлер» и поняла! В книге дочь Сэндлер рас-
сказывает, что ей от матери досталось нутря-
ное недоверие к немцам. Когда она приезжа-
ла в Германию, не могла расслабиться даже 
в номере отеля: каждую секунду она в этой 
стране была напряжена, собрана, как будто 
готовая к аресту или нападению.

Вот и у меня в Германии всегда такое чувство. 
Мои знакомые, среди которых много жите-
лей этой страны, постоянно убеждают меня в 
том, что я «слишком себя накручиваю». Еще 
они, конечно, говорят о коллективном покая-
нии немецкого народа и о работе нации над 
ошибками.

Охотно верю, что все немцы раскаялись. Но 
знание истории не позволяет мне расслабить-
ся. Наверное, я слишком много читала и про 
Третий Рейх, и про Германскую империю.

Поэтому в каждый канун Дня Победы я тяжело 
вздыхаю. Ведь ежегодно появляются, несмо-
тря на все запреты и уголовные перспективы, 
разговоры о том, что еще якобы неизвестно, 
чем бы окончилась оккупация нацистами Со-
ветского Союза, если бы их не выгнали, и что 
советским народам немецкая власть якобы 
даже могла быть во благо.

Да не была бы она во благо! И дело даже не 
в том, что Гитлер планировал сокращение на-
селения страны до минимума, необходимого 
для работы. Не в том, что все славянское на-
селение он собирался держать на скудном 
пайке, ограничивать размножение лишь по-
требностями сельского хозяйства и промыш-
ленности и закрыть эти потребности преиму-
щественно поляками, а советское население 
уничтожить почти без исключения как ненуж-
ные рты.

Не собирался Гитлер кормить наших людей 
и сохранять наши ценности. Ему даже Ленин-
град был не нужен. Да, он не хотел замыкать 
кольцо блокады, когда понял, что из-за разры-
ва фронта полное кольцо обойдется ему доро-
го. Гитлер просто посчитал, что ленинградцы 
вымрут и с незамкнутым кольцом. План для 
них был именно такой: чтобы сами вымерли 
и сами по возможности себя похоронили, не 
нагружая немцев лишними заботами. После 
разрушения города артиллерией население 
по возможности выпустить в восточные обла-
сти страны.

Да, Гитлер не планировал полностью уничто-
жать ленинградцев. Но не из человеколюбия, 
а потому что считал опасным входить немец-
ким солдатам в город — боялся эпидемий. Он 
хотел, чтобы население само куда-нибудь де-
лось, потому что кормить его не планировал. 
И гнать ленинградцев на работы Гитлер не 
собирался — интеллигентное население для 
трудовых лагерей не годилось.

Но проблема и не в этом. Каждый раз, ког-
да я слышу разговоры про «оба хуже», про 
равную вину Германии и СССР и их народов, 
я пытаюсь объяснить один простой факт: со-
ветских людей на войну гнали под пулями, 
а немцы шли сами. Часть — чтобы пересе-
литься на завоеванные территории и получить 
работу. Часть шла, воодушевленная предпри-
нимателями и рассказами о том, как присое-
динение Чехословакии, завоевание Польши, 
а затем и Советского Союза усилит немецкую 
экономику.

Немцы искренне были убеждены в том, что чу-
жое должно принадлежать им по праву крови.

Советская власть все же беспредельничала 
руками исключительно государства — тотали-
тарной машины, размах которой, достигнутый 
к началу войны, уже не предполагал возмож-
ности граждан сопротивляться политической 
воле одного человека.

В Германии все делалось руками частных лиц 
и бизнеса при поддержке абсолютного боль-
шинства населения.

Газовые камеры придумали частные лица, 
конвейер для лагерных крематориев — тоже. 
Циклон «B» поставляли в лагерь две частные 
компании: Tesch & Stabenow и Degesch, кото-
рым после войны не удалось доказать, что они 
не знали предназначения газа.

Когда немцы объявили тендер на построй-
ку крематориев для лагерей Аушвица, среди 
частных фирм произошла давка — так хотели 

получить контракт. Компания J. A. Topf & Sohne 
получила заказ на пять печей для сжигания 
тел в Аушвице и жаловалась, что это мало: 
могли бы заказать больше. Все, что было соз-
дано в Германии для массового уничтожения 
людей, придумали и сделали бизнесмены. 
Они так старались получить государственные 
деньги, что постоянно придумывали усовер-
шенствования.

Известно, что частная немецкая фирма из 
Данцига разработала котел для варки мыла из 
человеческого жира. Компания Didier-Werke 
изобрела вилку на поршнях для подачи тру-
пов в печь. Немецкий бизнес также соревно-
вался за право эксплуатировать лагерных за-
ключенных. Вокруг лагерей смерти строились 
частные заводы, конкуренция была бешеная, 
у концернов IG Farben даже имелась собствен-
ная «служба безопасности» по разгону конку-
рентов: так много было желающих заполучить 
на работу узников из Аушвица-Освенцима.

Это все нужно знать не только для установле-
ния вины Германии за войну, но и ради исто-
рической справедливости. Гитлер не даровал 
бы советским людям свободную жизнь, пото-
му что не планировал этого делать, и его в та-
ком решении поддерживала Германия.

Гитлер пользовался всенародным одобрени-
ем, немцы искренне разделяли его убеждения 
и планы покорить всю Европу, Азию и Афри-
ку на благо Третьего рейха. Они считали, что 
заслуживают это. Поэтому у советских людей 
просто не было бы шансов устроиться при Гит-
лере хорошо. Советский человек шел воевать 
в Польшу, потому что за двадцать лет сопро-
тивления большевикам утратил силы противо-
стоять им дальше. Немец шел в Польшу, по-
тому что верил, что Польша должна принад-
лежать народу Рейха.

О том, что немцы с восторгом принимали 
идеи Гитлера как минимум до ковровых бом-
бардировок их городов союзниками, говорит 
удивительный факт: в Третьем рейхе не было 
ни одного массового выступления против Гит-
лера. Ни одного! И не было акций подавления 
гражданского сопротивления. Самым крова-
вым для оппозиции периодом правления Гит-
лера была подготовка к выборам в парламент 
в начале 1933 года. Тогда штурмовые отряды 
НСДАП открыли точечный террор против со-
перников, было убито, кажется, больше 130 
человек. После чего сопротивление Гитлеру 
в Германии на несколько лет остановилось.

Гитлер не вел народ за собой под пулями, 
он вообще не был склонен к политическому 
террору против масс, а массы против него не 
выступали. Фактически в Германии за время 
правления фюрера было лишь одно народное 
выступление: в феврале 1943 года немки из 
числа жен евреев и матерей детей-полукровок 
выступили с требованием освободить их ев-
рейских родственников из сборного пункта на 
Розенштрассе в Берлине. Оттуда евреев, чле-
нов смешанных семей, должны были отпра-
вить в лагеря смерти. Гитлер испугался рас-
стреливать гражданскую толпу. Более того, 
он освободил почти всех узников, попавших 
в этот транзитный пункт, в том числе вернул 
на свободу даже тех, кого успели отправить 
в Аушвиц.

Сохранились дневниковые записи Геббельса, 
который четко объяснил, что Гитлер побоялся 
дестабилизации внутриполитической обста-
новки.

Никто не знает, как повернулась бы мировая 
история, устрой немцы во второй половине 
1930-х годов хоть одно массовое выступление 
против Гитлера. Но они не устроили.

Ни одного митинга Гитлер не расстрелял, по-
тому что по факту за 12 лет его правления был 
один протестный митинг, и его не тронули.

Даже военные заговоры в основном ограни-
чивались планами нового Рейха, однако мало 
кому из заговорщиков вообще приходило 
в голову уничтожить Гитлера. В Нюрнберге 
нацисты давали показания, из которых выхо-
дило, что все высшее командование Вермахта 
пыталось свалить Гитлера. В действительно-
сти же — не все. В основном генералы плани-
ровали ненасильственное его свержение или 
вовсе разрабатывали планы по обустройству 
страны после того, как Гитлер умрет сам.

И немецкое сопротивление этим отличалось. 
Многие знают о деле кружка Крейзау графа 
Мольтке, который был разогнан в 1944 году. 
Почти все члены кружка тогда попали в кон-
цлагерь или были казнены. Принято думать, 
что это было серьезное подполье с большими 
политическими амбициями. На самом деле 
члены кружка собирались для создания про-
жектов по обустройству Германии после Гит-

ЗА ГИТЛЕРОМ ЛЮДИ 

ШЛИ САМИ
Обозреватель gazeta.ru Анастасия Миронова о роли немецкого народа

во Второй мировой войне

лера и НСДАП. Однако планов по свержению 
нацистов не было даже у самых влиятельных 
заговорщиков: они просто не подумали об 
этом.

Гитлер собрал вокруг себя настоящий сброд. 
Редко у какого высокопоставленного нациста 
было хорошее образование.

Зайти с этим сбродом так далеко Гитлер смог 
по двум причинам: немцы безоговорочно его 
поддерживали и их фюрер не вел террора 
против своего окружения.

Даже не все участники заговора Бека-
Штауффенберга, той самой операции «Валь-
кирия», отсидели свой срок: наиболее актив-
ных расстреляли, нескольких повесили на мяс-
ных крюках, был объявлен террор их семьям, 
но в итоге обошлось без огромных жертв.

Это тоже принципиально важно для понима-
ния природы Третьего рейха: десятки миллио-
нов шли за Гитлером добровольно.

На моей памяти в России случился первый 
год, когда День Победы мы встречаем без 
крайностей. Но есть у нас еще люди, склон-
ные к романтизации альтернативной истории, 
при которой Гитлер якобы был бы «не хуже» 
Сталина.

Растоптать в людях человеческое достоин-
ство и превратить их в государственных рабов 
Сталин хотел едва ли не единолично. Сколько 
у него в реальности было сторонников, сказать 
нельзя, потому что как минимум с 1928 года 
под пресс террора попали и дальневосточные 
крестьяне, и непосредственное сталинское 
окружение. Вместо воли народа были террор 
и пропаганда. Советский человек требовал 
сажать, чтобы не сесть самому. И требовал 
убить, чтобы не убили его.

Немецкий человек эпохи Третьего рейха все 
это требовал более или менее добровольно. 
Сталин был виноват в трагедии советского 
народа тех лет едва ли не единолично, а у Гит-
лера имелись десятки миллионов искренних 
сторонников, которые верили, что советским 
людям не нужно жить и не больно умирать...

Немецкий народ не оставил для потомков ни-
каких свидетельств того, что желал советской 
России добра. Поэтому какой бы ценой ни вы-
играл СССР войну, в 1945 году наша страна 
избежала порабощения жесточайшим дикта-
тором, которого поддерживали едва ли не 100 
миллионов человек. И все эти люди, пока на 
их головы не стали сыпаться бомбы, искрен-
не считали, что имеют право на наши земли, 
наши ресурсы и на каждую нашу жизнь.

Продам 3-комн квартиру: в 9-этажном панельном 
доме, средний этаж. Тел. 8(905)769-85-05.

Продаю 3-комн. квартиру: в 9-этажном панельном 
доме, 1-й этаж, общая площадь 50,1 кв.м, с балконом. 
Тел. 8(977)883-06-75.

Продаю 3-комн. квартиру: в 9-этажном кирпичном 
доме, 68,2 кв.м, Первая, 23, отличное состояние, центр 
города. Тел. 8(916)433-00-43.

Продаю 3-комн. квартиру: в 9-этажном панельном 
доме, 65 кв.м, 8-й этаж, квартира переделана из 
4-комнатной, отличный ремонт, мебель и техника 
остаются. Тел. 8(915)657-12-01.

Продаю 2-комн. квартиру: в 14-этажном кирпичном 
доме, 67,4 кв.м, требуется ремонт. Обращаться по 
телефону 8(916)657-12-01.

Продаю 2-комн квартиру: в Ямкино, 52 кв.м, 7-й этаж, 
кирпичный дом, Центральная усадьба, 2300000 руб. 
Тел. 8(49652)24-013.

Продаю 2-комн квартиру: в панельном доме, 44,3 кв.м, 
без балкона, 2650000 руб., с торгом. Обращаться по 
телефону 8(903)773-10-03.

Продаю 2-комн. квартиру: в 9-этажном кирпичном до-
ме, 49,3 кв.м, Коммунальная, 3, 9-й этаж, состояние 
жилое. Тел. 8(916)433-00-43.

Продам 2-комн. квартиру, 1/9 этаж панельного дома. 
Тел. 8(915)457-03-62.

Продается 2-комн. квартира: 70 кв.м, кух/ком/ком – 
11/18/16 кв.м, две лоджии по 7 кв.м, застеклены, с/у 
раздельный, состояние жилое, нужен косметический 
ремонт, свободная продажа. Тел. 8(916)657-12-01.

Продаю 1-комн. квартиру: в 5-этажном кирпичном 
доме, 45,9 кв.м, Спортивный, 9, 2-й этаж, ремонт. Тел. 
8(915)615-12-01.

Сдам 3-комн. квартиру. Тел. 8(903)256-26-80.

Сдам 2-комн. квартиру: в г. Ногинск-9 (Нахимова, 2), 
на длительный срок; просьба на 1-3 месяца не бес-
покоить. Тел. 8(915)016-08-88.

Сдам 1-комн. квартиру: на длительный срок, г. Но-
гинск, ул. III Интернационала, 15000 руб. плюс свет. 
Тел. 8(916)711-27-33 (Олег).

Сдам на длительный срок 1-комн. квартиру: в ЧГ, 
с балконом, средний этаж. Тел. 8(925)805-05-96.

Сдам 1-комн. квартиру. Тел. 8(965)409-79-98.

Присмотрю за домом, дачей, желательно с горячей во-
дой и удобствами, недорого, максимальная плата 15 
тыс. руб./мес. Тел. 8(963)770-00-65.(Мария).

Сниму на летний период дом или часть дома: удобства 
в доме, большая кухня, 2-3 спальни, интернет, семья 2 
взрослых 2 ребенка (1 и 10 лет), прописка Черноголов-
ка, без животных и вредных привычек. Тел. 8(926)559-
31-92 (Михаил).

Продается земельный участок: 12 соток, расположен 
возле реки, есть газ и электричество, рядом с деревней 
Захарово Киржачского района. Тел. 8(916)108-12-30.

Продается дачный участок: 8,3 сотки, в СНТ «Радуга-3», 
от Черноголовки – 5 км, дом-баня с дровяной печ-
кой, блочный хозблк, вода, погреб, собственник. Тел. 
8(905)584-38-43.

Продам участок: 8,2 сотки в СНТ «Обухово», огорожен, 
есть домик. Тел. 8(910)444-49-03.

Москвичам, молодым пенсионерам, продаю дачу 
с банькой. Тел. 8(903)008-29-43.

Продам дачу: 8 соток, Макарово, СНТ «Малинки», 
имею свет, вода, газ в СНТ. Тел. 8(905)798-01-30.

Сдаются коттеджи, деревни Стояново, Песьяне. Тел. 
8(961)158-99-60.

Продается гараж, ГСК-4. Тел. 8(985)936-93-81.

Продам гараж за Спорткомплексом. Обращаться по 
телефону. 8(985)854-40-39.

8 (916) 85�75�100, 42�41�0
ТЕЛЕФОНЫ ГАЗЕТЫ
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КАЖДОЕ ЧЕТВЕРТОЕ ОБЪЯВЛЕНИЕ
в еженедельнике «Сто пудов»
ПУБЛИКУЕТСЯ БЕСПЛАТНО!

ОБЪЯВЛЕНИЯ

В строящемся храме Вооруженных сил (ина-
че называть его я не могу) появились витра-
жи с советской символикой и мозаики с пол-
ководцами 1945 года во главе, разумеется, 
со Сталиным. Можно только удивиться, что 
его не сопровождают, как в те самые време-
на, Маркс, Энгельс и Ленин. А председатель 
экспертного совета Патриархии по искусству 
о. Леонид Калинин начинает невнятно бормо-
тать: «из истории страницу эту вырвать мы 
не можем и не отдать память тому человеку, 
который во многом служил этой Победе, мы 
тоже не можем».

Но можно было, по крайней мере, не изобра-
жать в храме в виде триумфатора того, кто 
казнил и сгноил в тюрьмах больше христиан, 
чем все римские императоры и турецкие сул-
таны вместе взятые.

Выглядит, честно говоря, как если бы в сина-
гоге изобразили одного германского руково-
дителя XX века, при котором евреям приходи-
лось очень туго, зато строились прекрасные 
автобаны (самих деятелей не сравниваю, лишь 
уместность их портретов в святых местах).

На этом фоне уральский священник прокли-
нает с амвона всех, кто призывает в связи 
с пандемией не ходить в храмы (а значит, 
и все российские власти, и патриарха). И все, 
что ему за это грозит – запрет на публичную 
проповедь. Это при том, что за куда меньшие 
проступки священников снимают с приходов, 
запрещают в служении…

Мы видим, что русское православие, по 
сути — такой «зонтичный термин», объеди-
няющий очень разные группы.

Речь не о том, что в любой большой органи-
зации есть люди с разными идеями и характе-
рами. Само понимание православия у разных 
людей далеко не одинаково. Цели и принципы 
организации видит каждый по-своему. Я опи-
шу самые заметные из них — упрощенно, 
даже карикатурно, как и предполагает жанр 

ТАКИЕ РАЗНЫЕ ПРАВОСЛАВИЯ
Обозрекатель gazeta.ru Андрей Десницкий о том, что РПЦ все менее едина внутри себя самой
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публицистики. Но понять происходящее это 
поможет.

Те, кто в храме изображают Сталина, видят 
в православии некую правильную идеоло-
гию, которая из века в век поднимает народ 
на борьбу с проклятыми западными врагами 
и венчает славой победителей. Не уверен, что 
эти люди вообще нуждаются в Боге. Но если 
Он для них существует, то, несомненно, лишь 
для того, чтобы даровать очередные победы 
российско-советской империи и всячески раз-
двигать ее границы. И патриархии, и Кремлю 
с такими патриотами-державниками иметь 
дело легко и приятно, но иногда все же воз-
никает скандальный перебор: слишком много 
Сталина и мало Христа.

К этому направлению близко другое, которое 
Пелевин гениально обозначил слоганом «со-
лидный Господь для солидных господ». Здесь 
никакого явного имперства, скорее культ успе-
ха и эксклюзива: поездки на Афон, домовые 
храмы, расписанные лучшими иконописцами, 
ВИП-службы по особым приглашениям, хотя 
бы и при пандемии, глянцевые журналы, мод-
ные рецепты, православные платья от-кутюр. 
Эти люди щедры на пожертвования и нетре-
бовательны во всем, что не касается их лич-
ных религиозных нужд, а потому с ними тоже 
удобно.

Гораздо больше проблем доставляют патри-
архии истово верующие со сплошным апо-
калипсисом в голове: они крайне навязчивы 
и нетерпимы, готовы на жертвы и не собира-
ются молчать, как тот уральский священник.

Во всем они видят признаки скорого при-
шествия Антихриста, а нынешняя пандемия 
представляет им для этого прекрасную воз-
можность (хотя в настоящем-то Средневе-
ковье это было событие хоть и печальное, 
но привычное). Молодой послушник Троице-
Сергиевой Лавры, узнав, что заражен коро-
навирусом, совершил самосожжение… Пси-

хическая болезнь? Скорее всего. Но надо 
признать, что и проповеди, и сама атмосфе-
ра в иных храмах, а особенно монастырях не 
только привлекает, но и стимулирует именно 
этот род душевного нездоровья. И поэтому 
патриархия старается таких ревнителей без 
особой нужды не раздражать и вообще не за-
мечать. Но это все труднее делать.

Совсем другое дело — «либеральное кры-
ло», с которым бороться легко и приятно. Это 
в основном интеллигенты, которые привыкли 
жить в мире книг — вот и в христианстве они 
считают главным Евангелие и стараются жить 
по нему. Правда, при этом, как у интеллиген-
ции водится, без конца выгуливают свои бе-
лые плащи и выясняют, кто тут самый неруко-
пожатный. Говоря по-евангельски, благодарят 
Бога, что сами не таковы, как этот мытарь. 
Эта группа (кстати, автора этой колонки от-
носят именно к ней), пожалуй, для патриархии 
самая безопасная, хотя в силу своей речисто-
сти вызывает больше всего раздражения.

Есть и сами патриархийные структуры. Их 
главный принцип — «блага ради церковного». 
Все, что происходит, оценивается ими с точ-
ки зрения выгод или невыгод церкви как ор-
ганизации, которой они управляют и которая, 
пожалуй, из них одних и состоит. За время 
правления патриарха Кирилла отстроена вер-
тикаль, которой позавидует и Кремль… Но ка-
жется, что в эпоху шторма лишняя жесткость 
только вредит. Мы видим, как все чаще рядо-
вые клирики позволяют себе высказывания, 
не согласованные с генеральной линией или 
прямо ей противоречащие. Главное, чего не 
хватает этой системе — доверия, и в несытые 
времена, которые нам всем явно предстоят, 
это особенно тревожно. Люди перестают да-
вать деньги (в том числе очень большие люди 
и очень большие деньги), если они видят, что 
тратятся они произвольно и совершенно бес-
контрольно, на показную роскошь и портреты 
государственных деятелей в святом месте.

Ну и, наконец, есть «народ церковный» — то 
самое православное большинство, о котором 
так привычно мы слышим на каждом углу, 
от имени которого так легко и удобно высту-
пать и требовать преференций, а то и запре-
тов с наказаниями (знаменитое «оскорбление 
чувств»).

Оно, большинство, не возражает. Его право-
славие прикладное: нужно ведь как-то освя-
щать повседневность, чувствовать свою при-
частность чему-то великому, надмирному, 
нужно иметь духовных наставников (только 
не слишком требовательных) да требоиспол-
нителей. Полезны даже, как острый перчик на 
кухне, экстремальные проповедники вроде от-
цов Дмитрия Смирнова или Андрея Ткачева: 
они придают пикантности, а питаться одним 
перцем никто и не предлагает. Да, грубовато 
на грани фола, зато нескучно.

Такие люди были и будут всегда, причем всег-
да их будет много. Вот почему традиционная 
религия в любой стране имеет все основания 
надеяться на обеспеченное будущее… Но 
проблема в том, что иногда традиция резко 
меняется. В том самом большевистском про-
шлом, которое теперь увековечивают в хра-
ме Вооруженных сил, простые православные 
люди (а с ними мусульмане, иудеи, представи-
тели других традиционных для империи рели-
гий) массово обратились в коммунизм, даже 
не прочитав Маркса с Энгельсом, как до того 
не читали Евангелия.

Было подобное и в прошлом. Славные восточ-
ные патриархии, крупнейшие центры богос-
ловия, образования, церковного искусства — 
Александрия, Антиохия, Константинополь — 
сегодня стали крохотными островками среди 
исламского моря. Никто не гарантирует, что 
такая же участь не ждет Москву. Освящать 
повседневность, чувствовать свою причаст-
ность к высокому, выслушивать мудрые или 
хлесткие проповеди — все это совершенно не 
обязательно связывать со Христом.

Да все меньше связывают, на самом деле. Мо-
заики вождей в новодельном храме — лучшее 
тому подтверждение. Свято место пусто не 
бывает, но, если верить Библии, бывает иное: 
в нем водворяется «мерзость запустения». 
И мы это уже в двадцатом веке проходили.

ИЗОТОВ
Павел Анатольевич

29.01.1966-05.05.2020

Продам «Нивочку»: на отличном ходу, только в хоро-
шие руки. Тел. 8(917)510-61-00.

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

Куплю ВАЗ, Газель, Ниву, Оку, иномарку в любом со-
стоянии в день обращения. Тел. 8(926)313-08-03.

Чип-тюнинг; автомобильные ключи; ремонт SRS, 
брелков, ГБО; коррекция пробега; диагностика. Тел. 
8(909)984-06-26.

История и обществознание, подготовка к ЕГЭ. Тел. 
8(916)542-41-96. (Можно по Скайпу).

Математика, 7-11 классы, ОГЭ, ЕГЭ. Обращаться по 
телефону 8(985)61-333-86.

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

Грузоперевозки: Fiat Ducato – 1,5 т; 12,3 куб.м (3,4 
х 1,87 х 1,932), фургон цельнометаллический. Тел. 
8(926)342-70-29.

Грузоперевозки: «Газель», 2,30 х 4,20 м, 1,5 т; «Хэн-
дай», до 4,5 т, 2 х 5 м. Тел. 8(901)550-26-54.

Мебельный фургон, объем 18 куб.м; грузчики, сбор-
щики мебели. Звоните, договоримся о цене! Тел. 
8(905)535-46-98 (Сергей).

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

Грузоперевозки: Мерседес-Спринтер, грузоподъем-
ность 1 тонна, цельнометаллический, 10 куб.м. Тел. 
8(963)772-17-91.

Грузоперевозки, Газели. Тел. 8(916)108-70-09.

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

Грузоперевозки. Тел. 8(917)556-62-91.

Грузоперевозки. Тел. 8(925)825-22-41.

Аэропорты Домодедово и Шереметьево – 2000 руб., 
Внуково – 2200 руб.; доставлю, встречу, детское крес-
ло, иномарка. Тел. 8(926)591-01-48 (Дмитрий).

Пассажирское такси: в любую точку, в любое время; 
позвоните, пожалуйста, за полдня; новая иномарка, все 
пропуска, адекватный водитель, плавное вождение; 
разгружу, погружу, поддержу беседу, музыку включу 
(или нет) – по вашему желанию. Тел. 8(917)510-610-0.

Предлагаю услуги работы на участке – копка траншей, 
покос травы и т.д. Тел. 8(917)552-52-17.

Бригада отделочников с опытом работы более 15 лет 
выполнит комплекс работ под ключ по строительству 
частных домов и отделке помещений. Возможна за-
купка материалов по оптовым ценам нашими силами. 
Тел.для связи: 8(925)764-00-60.

Мастер: ремонт квартир, офисов, дач, кровли, сантех-
ники, электрики, отопления; двери, полы (всех видов), 
плитка. Звоните в любое время. Тел. 8(917)589-21-97.

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

Ремонт квартир. Тел. 8(926)968-46-96 (Нина).

Ремонт квартир, ванных комнат «под ключ», сантехни-
ка, электрика. Тел. 8(909)959-96-57.

Адрес: Владимирская обл., Киржачский р�он,
д. Аленино, Кольцевое шоссе, корпус 1

ПринимаемПринимаемПринимаем

8(905)517�10�80•8(915)791�68�07•8(915)107�55�53

МЕДЬ................... от 330 р.
АЛЮМИНИЙ............ от 42 р.
НЕРЖАВЕЙКА.......... от 40 р.
ЛАТУНЬ................. от 200 р.
ЛАТУНЬ (стружка)... от 170 р.
ЛОМ АВТОРАД......... от 200 р.

ЛОМЛОМЛОМ
Лицензия №179#04�30

ЦВЕТНЫХЦВЕТНЫХ
МЕТАЛЛОВМЕТАЛЛОВ
ЦВЕТНЫХ
МЕТАЛЛОВ

продам

Навоз, земля плодородная, торф от 2,5 куба. Тел. 
8(925)165-50-65.

Продам со скидкой качественный красный кирпич: 4,5 
паллеты (1800 шт.), самовывоз. Тел: 8(916)936-26-17, 
8(916)615-04-97.

Продам новое полное собрание (в 100 томах) «Музеи 
мира». Тел. 8(916)968-49-19.

Продам дрова березовые. Тел. 8(964)551-53-31.

Услуги сантехника: монтаж отопления, водоснабже-
ния, ванн, раковин, душевых кабин, канализации. Тел. 
8(909)979-31-43.

Ремонт квартир, мастер на час. Тел. 8(901)798-83-87.

Мастер на час: электрика, сантехника, подключение 
агрегатов. Тел. 8(925)978-72-53.

Отделка и ремонт квартир: недорого, шукатурка, шат-
левка, электрика, сантехника. Тел. 8(925)168-92-77 
(Сергей).

Электрик, автоматика, видеодомофоны, видеонаблю-
дение. Тел. 8(926)160-21-39.

Электрогазосварка. Тел. 8(916)220-43-09.

Кровля любой сложности, 10 лет на рынке. Тел. 
8(906)676-99-88 (Александр).

Кровля домов любой сложности – быстро, качествен-
но, недорого; пенсионерам скидки. Обращаться по 
телефону 8(968)008-95-11.

Кровельные работы: недорого, пенсионерам скидка. 
Тел. 8(925)168-92-77.

Строительная бригада: кровельные работы, сай-
динг, заборы, хозблоки и т.д. договор, гарантия. Тел. 
8(966)017-39-44.

Разнорабочие, демонтаж, копка, переезды. Обращать-
ся по телефону 8(960)723-24-24.

Бурение скважин. Тел. 8(925)479-57-69.

Скважина на воду. Тел. 8(925)479-57-69.

Бурение скважин. Тел. 8(925)842-18-85 (Владимир).

Бурение скважин, замена фильтров. Обращаться по 
телефону 8(925)129-95-44.

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

Уборка квартир, мытье окон. Тел. 8(977)698-42-92.

Присмотрю за домом, дачей, желательно с горячей 
водой и удобствами, недорого, максимальная плата 15 
тыс. руб./мес. Тел. 8(963)770-00-65.(Мария).

Продам офисный

СТОЛ
два сотрудника – два клиента

210 х 170 см, высота 77 см
Без стульев  – 5000 руб. Со стульями – 5500 руб.

СТРАХОВАНИЕ
Е-ОСАГО

ДОМ, КВАРТИРА

8(963)770-54-84
polis-chg@yandex.ru

БЕЗОПАСНО. Покупка полиса у своего
агента. Оплата договора по прямой ссылке.  
УДОБНО. Ваш полис всегда доступен
на e-mail или в смартфоне.
БЫСТРО. Без очередей и походов в офис.

Дистанционное оформление
полисов без визита в офис
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