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ПЕРСОНАЛЬНОЕ
ТВ

БОЛЕЕ
140 КАНАЛОВ

MULTISCREEN УПРАВЛЕНИЕ
ЭФИРОМ

(49652(49652((4(44 2)22)2)) 43�404, 43�414, 25�119, (495(495((4(44 )55)5)) 950�5050

ПЕРСОНАЛЬНОЕ
ТВ

БОЛЕЕ
140 КАНАЛОВ

MULTISCREEN УПРАВЛЕНИЕ
ЭФИРОМ

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!

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

Телефон 8 (929) 648�56�08

Принимаем
на работу:

• ПЕРЕПЛЕТЧИКОВ
• ОПЕРАТОРА
 типографского оборудования
 (з/п от 30000 руб.)

• ОПЕРАТОРА
 выводных устройств

• ИНЖЕНЕРА$
 ЭЛЕКТРОНЩИКА
• МАШИНИСТА
 резальных машин

• ПОМОЩНИКА
 ОПЕРАТОРА

Производственная компания
«АКВАЛАЙФ»

приглашает на работу:

Тел. 8(964)523-94-80
Обращаться в отдел персонала

г. Черноголовка, ул. Соединительная, д. 2
Корпоративная доставка из г. Ногинск, 

г. Электросталь и г. Киржач

· ОПЕРАТОРА ЛИНИИ
· КОМПЛЕКТОВЩИКА
· ХИМИКА
· ГРУЗЧИКА
· СЛЕСАРЯ-САНТЕХНИКА
· ЭЛЕКТРИКА
· ВОДИТЕЛЯ ПОГРУЗЧИКА

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!

Приглашаем на работу:
• ОПЕРАТОРОВ ЛИНИИ
 Зарплата от 33000 руб.

• ПОДСОБНЫХ РАБОЧИХ
 Зарплата от 27000 руб.
Белая зарплата, доставка, льготное питание
Тел.: 8 (964) 523-94-80
г. Черноголовка, Третий проезд, стр. 12
(23-й км, остановка «Автобаза»)

Êàôå «Çîëîòàÿ âèëêà»

8(925)799-68-96

ÁÀÍÊÅÒÛ
1000 ðóá. ñ ÷åëîâåêà

Ê

Øêîëüíûé, 10, âõîä ðÿäîì
ñ «Ìàãíèòîì», 10-18 ÷àñîâ,
òåë. 8 (926) 618-18-04

Îáíîâëåíèå âåñåííåé
êîëëåêöèè îïðàâ

Îòäåë
îïòèêè «ÂÀØÈ Î×ÊÈ»

Ñêèäêè âñåì!

СТРАХОВАНИЕ
Е-ОСАГО

ДОМ, КВАРТИРА
Черноголовка, Школьный, 10

(Торговый центр, вход рядом
с «Магнитом», второй этаж)

8(916)584-71-82
polis-chg@yandex.ru

Д О С Т А 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!

Цветочный магазин
´ВИЗИТª

(рядом с "Айсбергом")

ï цветы от 50 руб.
ï открыт новый
 отдел сувениров
 и подарков
Ежедневно
с 8:00 до 20:00
8 (925) 933#00#10 ï 8 (963) 770#00#51

«БУКЕТ СО ВКУСОМ»

8 (916) 040-29-92, 8 (926) 173-36-83
instagram: svetlana_bushueva62

Накануне праздников
заранее заказывайте
БУКЕТЫ
из фруктов, 
конфет и
брутальные
для мужчин!

ывайте

ПРАЧЕЧНАЯ
Мы работаем для вас

8 (925) 933-00-10

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

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.)

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

РЕМОНТ
ОБУВИ

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

Институтский, 4
(противоположный от ЗАГСа торец дома)

Председатель правления

СНТ «ОБУХОВО»
22 февраля 2021 г. в 12:00
(понедельник, общероссийский выходной)

ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ
в киноконцертном зале

Дома ученых
Повестка: отчеты и перевыборы председателя,
правления, ревизионной комиссии, смета,
членский взнос на 2021 г., прием в члены
и др. вопросы.
Садоводы! Раз в год!!!
Выделите 3 часа для собрания!
Приходите. Это ваша обязанность.
От степени вашей активности зависит:
1. Законность собрания, которое
 ОЧЕНЬ трудно и дорого собрать.
2. Ваш уровень жизни в СНТ на предстоящий год!
Очень надеюсь
на понимание.

Салон «ОПТИКА»
ул. Береговая, д. 24

Бесплатная проверка зрения при заказе очков
Срочное изготовление очков

Широкий ассортимент оправ и аксессуаров
Контактные линзы и средства ухода за ними

Пн-сб с 10:00 до 19:00, вс 10:00 до 16:00
Тел. 8 (977) 724-45-55

Получи карту постоянного покупателя

14 ФЕВРАЛЯ
С Днем

влюбленных!

Скидка

15%
Акция до 30.04.2021 г.
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ПОЖЕРТВОВАНИЯ
для тяжкоболящих

и остронуждающихся жителей
г. Черноголовки принимаются:

в Свято-Никольском храме
(с. Макарово),

храме Святого великомученника
и целителя Пантелеимона

(г. Черноголовка)
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АРЕНДА ЭКСКАВАТОРА-ПОГРУЗЧИКА

8 (926) 319-19-61

Копка прудов, септиков, траншей, котлованов,
погрузка песка, щебня, корчевка пней и т.д.,
слом мелких
строений

8(916)719-18-14
(Мария)

8(905)736-04-06
(Татьяна)

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

Институтский проспект, дом 3, 8�й подъезд, 1�й этаж

8(903)551�10�80

МАШИНРЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ 
КБО

Черноголовка, Ногинск

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

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

ПЛАНЕТА
ДВЕРЕЙ
любой сложности
по индивидуальным размерам

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

Тел. 8(926)617�53�15

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)

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

Быстро и качественно
отремонтирую холодильник,

морозильник, морозильную камеру
Выполню ремонт любой сложности с гарантией до 6 месяцев.
Все необходимые инструменты и запчасти для всегда с собой,

поэтому ремонт не займет много времени. В отличие от
компаний не завышаю цены. Выезжаю в короткий срок.

Звоните в любое время, буду рад вам помочь.
Телефон 8(916)818-88-86

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

8(905)747-82-02

ОТКАЧКА
ЯМ, СЕПТИКОВ,
СЛИВНЫХ СТОКОВ, КАНАЛИЗАЦИЙ

••• МАСТЕР НА ЧАС •••
• • • • • • • • 8 (964) 593-03-55 • • • • • • • • •

ВЫКУП АВТОМОБИЛЕЙ
любых марок, дорого

Тел. 8 (964) 560-83-83 (Максим)

СТИРАЛЬНЫХ и ПОСУДОМОЕЧНЫХ
МАШИН любых марок.

Тел. 8 (916) 657$71$27
низкие цены

гарантия качества

РЕМОНТРЕМОНТРЕМОНТ
ЭЛЕКТРОПЛИТ, ЖК�ТВ СРОЧНЫЙ

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

Институтский, 4
(противоположный от ЗАГСа торец дома)

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

Тел. 8 (926) 019-10-74

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

Предъявителю данного
купона скидка 5%

Cкидка не распространяется
на товар с желтыми ценниками

8 (49652) 46$644
Ждем вас
ежедневно
с 9 до 23 ч.

НЕЧАЙНЫЙ ЧАЙ —
это необычайно вкусные и полезные напитки
из свежезамороженных ягод и фруктов с пряностями. 
Улучшают пищеварение, защищают от вирусов и и омолаживают организм.
Витаминные напитки без сахара содержат мало калорий, полезны
в периоды эпидемий гриппа и простудных заболеваний.
При желании можно добавить мёд или сахар.

я
амии

д р

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

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

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

Черноголовка, Первая, 8
у входа в магазин «Пятерочка»

Тел. 8 (980) 888-78-77
При ремонте гаджета

защитное стекло в  подарок

РЕМОНТ ТЕЛЕФОНОВ

! !

Приглашаем пройти курс реабилитации
бесплатно

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

Алко- и наркозависимым –
СВОБОДА!

СТРОИТЕЛЬНАЯ БРИГАДА
крыши, фундаменты,
отмостки, заборы,
сайдинги,
дома «под ключ» и др.
Тел. 8 (905) 148-89-30 (Костя)

пенсионерам
скидка 20%

ЖДЁМ
ВАС

на
дегустацию

с 10:00
до 16:00

Пенсионерам скидка 10%

14, 15 февраля
(воскресенье, понедельник)

НАТУРАЛЬНЫЙ

МЁД
потомственного

пчеловода
При покупке от 2 кг меда

Скидка 20%
г. Черноголовка,
ул. Первая, д. 7а,

в здании Старого рынка

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

Мебельный фургон: объем 20 куб.м, грузчики, сборка 
мебели. Звоните, договоримся о цене! Тел. 8(905)535-
46-98 (Сергей).

Грузоперевозки, переезды, грузчики в наличии. Тел. 
8(967)079-47-17 (Марат).

Пассажирское такси: аэропорты, вокзалы и др., пред-
варительно, новая иномарка комфорт-класса, бустер. 
Тел. 8(917)510-610-0 (Владимир).

Доставлю вашего ребенка по предварительной за-
явке, сэкономлю ваше время. Предпочтение посто-
янным клиентам. Таксист дядя Вова, стаж 25 лет. Тел. 
8(916)85-75-100.

Компьютерная помощь: www.vk.com/remontchg. Тел. 
8(916)750-00-58.

Ремонт телевизоров, мониторов. Тел. 8(963)678-70-90, 
с 12 до 20 часов (Александр).

Сборка мебели. Тел. 8(903)739-46-80 (Андрей).

Видеодомофоны, видеонаблюдение. Обращаться по 
телефону 8(926)160-22-39.

Электрик. Тел. 8(926)160-21-39.

Ремонт квартир, любая сложность. Обращаться по те-
лефону 8(926)160-21-39.

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

Мастер на час. Тел. 8(919)008-51-45.

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

Мастер на час. Тел. 8(985)429-24-74.

Отделка и ремонт квартир, электрика, сантехника, са-
нузел «под ключ». Тел. 8(916)681-02-97 (Слава).

Ремонт квартир (полный и частичный), все виды отде-
лочных работ: плитка, штукатурка, малярка, установка 
дверей, обои, гипсокартон, реечные потолки, линоле-
ум, электрика, сантехника; качественно. Обращаться 
по телефону 8(905)529-46-39.

Ремонт квартир, строительство домов «под ключ». Те-
лефон 8(905)535-57-09.

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

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

Юрист по гражданскому праву, г. Черноголовка. Тел. 
8(926)858-30-70.

Уборка квартир. Нияра вернулась. Обращаться по те-
лефону 8(977)698-42-92.

Православные паломнические (и любые другие) туры 
в Израиль, Грецию (в том числе на Афон), Черногорию, 
Сербию... Составлю для вас индивидуальную экскур-
сионную программу, помогу купить авиабилеты, за-
бронировать жилье, арендовать автомобиль; буду для 
вас гидом, водителем, поваром или просто хорошим 
товарищем в путешествии. Телефон 8(917)510-610-0 
(Владимир), консультации бесплатно.

В НАШЕЙ ГАЗЕТЕ НЕ УВЕЛИЧИВАЕТСЯ

УЖЕ БОЛЕЕ 10 ЛЕТ

СТОИМОСТЬ РЕКЛАМЫ
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СТРОИТЕЛЬНАЯ
КОМПАНИЯ

Квартиры
на ул. Солнечная, ул. Береговая

Таунхаусы
в д. Афанасово73

Офисные, торговые,
складские помещения

Аренда, продажа

www.sk7optis.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 НЕДОРОГО
Для производства, склада, офиса в ИФАВ РАН,

охраняемая территория, стоянка

Тел.: 42-577, 8(965)427-33-42

Преподобный Паисий Святогорец говорил, что 
семья — одна из главных ценностей в челове-
ческой жизни. Подвижник и святой ХХ века, 
афонский старец, к которому за духовной 
поддержкой съезжались люди со всего мира, 
с большой и трепетной любовью относился 
к своей собственной семье — родителям, бра-
тьям и сестрам.

Арсений, как нарекли будущего святого при 
крещении, родился в большой греческой се-
мье Продромоса и Евлампии Эзнепидис. Они 
жили в Конице — маленьком городке на скло-
не горы. Продромоса избрали главой комис-
сии по распределению домов и земельных 
участков между переселенцами. Он легко мог 
бы выбрать себе лучшие дом и землю. Но по-
ступил иначе: сначала распределил имуще-
ство между земляками, а для себя и своей 
семьи взял последнее из того, что осталось. 
Жили они небогато, но их дом всегда был от-
крыт для тех, кто нуждался. Почти каждый 
день маленький Арсений видел, как его мать 
раздает милостыню нищим. В тяжелые годы 
оккупации, когда войска фашистской Герма-
нии вторглись в Грецию, Евлампия пекла хлеб 
и раздавала его голодающим. Эти поступки 
родителей стали первыми и самыми важными 
уроками добра, милосердия и любви к ближ-
нему — говорил позже преподобный Паисий 
Святогорец.

Родители будущего святого посещали цер-
ковь, и дома тоже постоянно молились. Детям 
они читали жития святых. Арсений слушал 
с горящими глазами: ему так хотелось быть 
похожим на тех, о ком с таким почтением рас-
сказывали его родители! Однажды, подражая 
монахам-пустынникам, он забрался на вер-
шину высокой скалы и просидел там до на-
ступления темноты. Возвращаясь домой, Ар-
сений ждал нагоняя от матери. Но Евлампия, 
хоть и волновалась из-за долгого отсутствия 
сына, встретила его с ласковой улыбкой. «Ма-
мино благородное, великодушное поведение 
исправляло меня больше, чем отцовская стро-
гость», — вспоминал позднее преподобный 
Паисий Святогорец. Образ терпеливой и лю-
бящей матери, говорил он, должен для каждо-
го быть примером того, как прощать, терпеть 
или вовсе не замечать ошибок ближнего.

На любовь своей семьи Арсений отвечал та-
кой же искренней любовью. Однажды, когда 
отец и мать работали в поле, вдруг разразил-
ся ливень с грозой. Арсений не на шутку за-
беспокоился: каково сейчас родителям? Он 
позвал младшего брата и сестру, и все вместе 
они стали молиться за папу и маму. Через не-
сколько минут дождь прекратился!

Как-то раз старшие братья отмечали у сосе-
дей праздник и вернулись домой очень позд-
но. Чуть свет надо было выходить на работу 
в поле. Арсению стало жалко братьев. Утром 
он не стал их будить, и пошел в поле один. 
Работал за троих, пока те не проснулись и не 
пришли на подмогу. И хотя было тяжело, Ар-
сений чувствовал необыкновенную радость.

Он очень сильно любил свою семью. И хотя 
с самого детства мечтал о монашестве, не-
сколько раз откладывал постриг, видя, что 
родители, братья и сестры нуждаются в его 
помощи. А став монахом и подвижником, ни-
когда не забывал родных, и говорил: «Любовь 
к людям начинается с любви к семье».

Тутта Ларсен, «Семейные истории»
на радио «Вера», 100,9 FM

ЛЮБОВЬ
НЕЛИЦЕМЕРНАЯ

Обозреватель gazeta.ru Семен Новопрудский о том, останется
ли у людей способность писать, читать и говорить

А здесь вполне могла бы быть

Кстати, размещение такого блока
на самом видном месте на первой
странице стоит 335 руб. в неделю

ВАША РЕКЛАМА!

ВСЕ ЛУЧШЕЕ ЗДЕСЬ. ОФИСЫ
в Инновационном центре (Лесная, 9)

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

от 16 тыс. руб.
Предоставляется юридический адрес

8 (903) 724-13-02, 8 (903) 730-86-52

В начале было Слово. В конце будет видео. 
Буквенный человек стремительно становит-
ся цифровым. Это мы с вами становимся 
цифровыми, хотя биологически пока более 
или менее те же люди. Картинка постепенно 
убивает текст. Нужно ли вообще умение пи-
сать — я даже не говорю «без ошибок» — 
в современном мире? А умение читать и связ-
но говорить? Зачем нам буквы и слова, когда 
все можно показать и посмотреть с помощью 
гаджетов?

Слом цивилизаций в последний год ощуща-
ется как-то особенно сильно. И не только по 
известным медицинским причинам. В мире 
невиданное, запредельное по меркам всех 
прошлых эпох, количество информации. Она 
не делает нас умнее, не проясняет, а затем-
няет реальные проблемы. И все больше эта 
информация попадает в нас веселыми (или 
не очень) картинками и видеороликами, кото-
рые вытесняют буквы и слова. Книга и блок-
нот, дневник и личная библиотека обернулись 
смартфоном, как лиса уткой у забытого нынче 
русского писателя Мамина-Сибиряка.

Проблема в том, что показать не всегда зна-
чит рассказать. И очень часто не значит уви-
деть и понять.

Как минимум 15 лет в мире идет по нарас-
тающей тотальное наступление визуального 
на текстовое. Презентации с картинками, сто-
риз и видеоролики заменяют собой связные 
тексты, обнуляют саму способность людей 
формулировать мысли в устной и письменной 
речи. Здравый смысл, кажется, вообще прак-
тически везде в мире ушел на удаленку и не 
собирается возвращаться.

Устал от картинок — подкаст тебе в уши. 
Зрение отдыхает, работает слух, а читать все 
равно не надо.

Ни у одного текста в мире, включая Библию, 
Коран или книги о Гарри Поттере, нет такого 
количества прочтений, сколько просмотров, 
например, у клипов южнокорейского бой-
бенда BTS на YouTube.

Кстати, кто-нибудь помнит, что YouTube изна-
чально затевался для знакомств в cети? Сей-
час это одновременно СМИ всех направлений 
сразу, лекторий, музыкальный сервис, все-
мирный кружок художественной самодеятель-
ности («тварь ли я дрожащая или YouTube-
канал имею?»), политическая трибуна и свал-
ка видеотрэша.

Ученые мужи объясняют нам, что у людей 
нынче «клиповое сознание». А все потому, 
что жизнь, мол, убыстрилась и людям стало 
страшно некогда читать и концентрировать 
внимание. Мы прямо такие занятые. У нас все 
время ни на что нет времени.

Но индивидуальное сознание не может быть 
клиповым. Чтобы сознание появилось, нужны 
время и личное усилие. Клиповым может быть 
только коллективное бессознательное, общий 
хайп и психоз.

Бессвязные картинки с пугающей быстротой 
проносятся перед ничего не понимающими, 
ошалевшими от обильного нескончаемого ви-
деоряда пустыми глазами обывателя. В гла-
зах рябит.

У чудом уцелевших буковок в виде слов, слов 
в виде предложений и предложений в виде 
текстов появились новые, невиданные доселе 
параметры и критерии оценки: глубина про-
смотра (мы же теперь не читаем тексты, мы их 
«просматриваем»!) и время на чтение.

Люди начали оценивать тексты в категориях 
времени и пространства, но не метафизиче-
ских, а буквальных. Не в категориях вечности 
и бесконечности, а тупо в метрах и секундах.

Мы реально на полном серьезе с помощью 
тех же цифровых алгоритмов измеряем, «до 
куда» досмотрел тот или иной текст каждый 
человек. То есть нет, вру, не человек, конечно. 
Никакие «люди» теперь ничего не читают и не 
смотрят. Людей нет, есть «пользователи».

я

Многие сайты или агрегаторы текстов прямо 
пишут под каждым текстом: «2 минуты на 
чтение», «1 минута на чтение». Но текста с 
надписью «15 минут на чтение» вы на таких 
сайтах практически не встретите. Слишком 
долго. Как можно потратить на чтение 15 ми-
нут, когда вокруг запилено столько интерес-
ных видосиков, да и самим надо что-нибудь 
запилить, чтобы не потеряться в этом мире 
блогеров и инфлюенсеров?

До какого экрана вы проскроллили роман Тол-
стого (кстати, какого из них, их так много, черт 
ногу сломит) «Война и мир»? Удалось ли вам 
прочитать за 5 минут брошюрку «Весь Кант за 
5 минут»?

И если да, можно ли сказать, что вы те-
перь знаете хоть что-нибудь об идеях Канта, 
о звездном небе над головой и моральном за-
коне внутри нас? Не спрашивайте зачем. Раз-
вод Бузовой с Давой намного интереснее.

Едва ли не главным местом производства 
и хранения письменной речи в дивном новом 
мире становится Facebook. В нем еще можно 
встретить эти длинные пламенные тексты без 
абзацев. (Кто будет плохо себя вести, пусть 
в наказание посчитает количество абзацев 
в «Поминках по Финнегану» Джойса). Эти из-
редка искрометные и остроумные, но чаще 
просто полные исступленной злобы и упор-
ного отказа понимать написанное в исходном 
тексте срачи в комментах. Эти попытки хоть 
как-то осмыслить мелькающие картинки жиз-
ни. Выразить к ним какое-то, страшно сказать, 
собственное отношение чуть шире, чем меж-
дометием или смайликом.

Живое общение — главное развлечение совет-
ских людей на кухнях — нынче нам заменяют 
мессенджеры. В них мы оттачиваем свою диа-
логическую письменную речь. Но и там можно 
не утруждать себя написанием букв на клаве 
(это же тяжелый физический труд, не только 
умственный), а просто прислать голосовое со-
общение или одну из множества действитель-
но милых и выразительных картинок-эмодзи на 
все случаи жизни.

Зачем вообще нужны тексты, если лучше один 
раз увидеть, чем сто раз услышать и один раз 
прочитать?

Затем, чтобы оставаться людьми. То есть не 
просто животными, но животными сознатель-
ными. Писать и читать важно, потому что это 
значит уметь формулировать мысли и выра-
жать отношение к вещам, предметам и явле-
ниям.

Декартовская формула cogito ergo sum, «я мыс-
лю, значит существую», делает человека чело-
веком. Разумеется, мыслить можно и художе-
ственными образами, картинками. Но эти «кар-
тинки» в живописи, театре, кино или даже в ху-
дожественной фотографии сочиняются автора-
ми на тех же изначальных фундаментальных 
основаниях, что и тексты. Это не буквальное 
механическое, технологическое воспроизве-
дение фрагмента окружающего мира, а всегда 
личный взгляд человека. Или вымышленный 
визуальный образ, не существующий в таком 
виде в реальности.

Даже чисто физически написать текст от руки 
или на клавиатуре электронного гаджета — 
не одно и то же. Мы всегда не просто пишем 
текст, но и проговариваем его в голове в мо-
мент или незадолго до написания.

Всякий текст идет изнутри нас. Всякое видео — 
внешняя по отношению к нам реальность, даже 
если она дополнена нашей рефлексией.

Между автопортретом художника и селфи на 
айфоне есть гигантская смысловая разница. 
Автопортрет художника — то, как человек 
видит себя. «Себяшечка» через смартфон — 
то, как человека видит гаджет, на кнопку ко-
торого он нажимает, держа этот сакральный 
предмет на вытянутой перед собой руке или 
селфи-палке.

Мы можем многое сказать картинками. Иногда 
даже не меньше, чем словами. Но мы не мо-
жем думать картинками. Думаем мы исключи-
тельно словами, связывающими эти картинки 
в какое-то наше сугубо личное представление 
обо всем сущем. Способность писать и гово-
рить — это и есть способность думать. Мы мо-
жем, как это сделал Роден, изобразить мыс-
лителя в виде скульптуры, но она все равно 
не передаст процесс и тем более результат 
думанья конкретного человека. Мы так и не 
узнаем, что он там в итоге надумал.

Переставая читать и писать связные осмыс-
ленные тексты, мы постепенно незаметно для 
себя станем другими биологическими суще-
ствами. Считать в уме, например, мы уже поч-
ти разучились — зачем, если калькуляторы 
теперь в любых количествах доступны и сами 
по себе, и в любом телефоне или ноуте. Пока 
нельзя сказать, будем ли мы в мире картинок 
без текстов лучше или хуже. Но другими — 
точно. И большой вопрос, прогресс это или 
деградация.

С КЛИПОМ ВО РТУХОЗЯЙСТВЕННЫЙ

МАГАЗИН

Черноголовка, Лесная, 3БЧерноголовка, Лесная, 3БЧерноголовка, Лесная, 3Б

Всё для дома Всё для дома и огорода:и огорода:
• семена• семена
• удобрения• удобрения
• грунты• грунты
• бытовая• бытовая
 химия химия
• посуда• посуда
• товары• товары
 для отдыха для отдыха
• средства• средства
 личной личной
 гигиены гигиены

Всё для дома и огорода:
• семена
• удобрения
• грунты
• бытовая
 химия
• посуда
• товары
 для отдыха
• средства
 личной
 гигиены

ЛУК-СЕВОКЛУК-СЕВОК
(ассортимент)(ассортимент)
ЛУК-СЕВОК
(ассортимент)

Сдаются в аренду
ПОМЕЩЕНИЯ
ПОД ОФИСЫ
с предоставлением
юридического адреса:
• 17 кв.м (3-й этаж)
• 25 кв.м (подвал)

Черноголовка, Школьный, 19а
8(903)610-07-97 • 8(963)770-90-71

Сайты газеты:
gazetastopudov.ru и газетастопудов.рф

Срочно продаю 3-комн. квартиру: в Дуброво, Садико-
вая, 10-66. Тел. 8(910)456-16-20.

Продам 2-комн. квартиру: в 9-этажном панельном 
доме, цена 3700000 руб., торг. Тел. 8(909)158-11-75.

Продам 2-комн. квартиру: 3/9 этаж серого кирпичного 
дома, Школьный бульвар, пр. продажа, 4,6 млн руб. 
Тел. 8(967)004-72-44.

Продам квартиру на Береговой. Тел. 8(916)282-56-87.

Продам комнату: Коммунальная, 1, 3-й этаж. Телефон 
8(916)942-60-30.

Куплю квартиру в 14-этажном доме, ул. Центральная, 
д. 4а, прямой покупатель. Тел. 8(916)286-16-38.

Куплю квартиру в Черноголовке или Дуброво. Теле-
фон 8(915)797-60-88.

Куплю квартиру на Береговой. Тел. 8(915)797-60-88.

Сдается 3-комн. квартира в Черноголовке. Обращаться 
по телефону 8(985)197-25-62.

Сдам 3-комн. квартиру: в Дуброво, Садиковая, 10, 
2-й этаж, договор, безналичный расчет, ежемесячная 
предоплата 20 тыс. руб., собственник. Обращаться по 
телефону 8(910)456-16-20.

Сдам 2-комн. квартиру: мебель, техника. Обращаться 
по телефону 8(917)587-71-68.

Сдается 1-комн. квартира в Дуброво. Обращаться по 
телефону 8(968)482-62-46.

Сдам 1-комн. квартиру: меблированную, 7 мин. пеш-
ком от метро «Щелковская». Тел. 8(905)769-85-05.

Сдам 1-комн. квартиру: в Москве, метро «Преображен-
ская», 10 мин. пешком, 36 кв.м, 5-й этаж 12-этажного 
дома, собственник. Тел. 8(905)568-50-64.

Сниму 1-комн. квартиру: с ремонтом, мебелью, техни-
кой. Тел. 8(905)976-34-03.

Продам дом, дачу в Киржачском районе. Обращаться 
по телефону 8(915)797-60-88.

Продам дачу в районе Черноголовки. Обращаться по 
телефону 8(916)282-56-87.

Продам земельный участок: ухоженный, 19 соток, 
правильной формы, в д. Ботово, ул. Западная, есть 
металлический забор, электричество, деревня гази-
фицирована. Тел. 8(967)252-49-48.

Продаю участок: СНТ «Победа», 6,6 сот. Обращаться 
по телефону 8(906)704-80-40.

Куплю дом, дачу, земельный участок; рассмотрю все 
варианты. Тел. 8(916)282-56-87.

Продам отапливаемое парковочное место на Берего-
вой, недорого. Тел. 8(926)902-61-22.

Продаю гараж, КИХ-1. Тел. 8(903)611-33-20 (Сергей).

Куплю гараж в ГСК «ИСМАН». Обращаться по телефо-
ну 8(916)649-45-57 (Юрий).
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Владимирская обл., Киржачский р�он,
д. Аленино, Кольцевое ш., корпус 1

ПринимаемПринимаемПринимаем

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

МЕДЬ................... от 465 р.
АЛЮМИНИЙ............ от 90 р.
НЕРЖАВЕЙКА.......... от 55 р.
ЛАТУНЬ................. от 285 р.
ЛАТУНЬ (стружка)... от 220 р.
ЛОМ АВТОРАД......... от 285 р.

ЛОМЛОМЛОМ
Лицензия №179#04�30

ЦВЕТНЫХЦВЕТНЫХ
МЕТАЛЛОВМЕТАЛЛОВ
ЦВЕТНЫХ
МЕТАЛЛОВ

АКБ...от 50 р.

работа,  карьера

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:
• ЮРИСКОНСУЛЬТ
• СОТРУДНИК ТОРГОВОГО ОТДЕЛА
 Оформление товаросопроводительных документов,
 обеспечение заказов транспортом
• СОТРУДНИК ОТДЕЛА КАДРОВ
 по работе с иностранными гражданами
• НАЧАЛЬНИК АХО (склада)
• ТЕХНОЛОГ
• МЕХАНИК в транспортный участок (руководитель)
• 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 КАТ. В, С
• ТРАКТОРИСТЫ
• ВОДИТЕЛЬ ПОГРУЗЧИКА (от 100 кВт)
• УБОРЩИЦА
Телефоны: 8(910)450-02-64, 8(903)177-35-09, 8(968)730-64-90

Как обычно, 100 руб.

С доставкой до порога
Тел. 8 (916) 85�75�100

КАРТА�СХЕМА ЧГ

обучение

куплю
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продам

животные

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

ДРЕССИРОВКА
собак и щенков всех пород, послушание и защита

Тел. 8 (905) 773-12-85 (Илья)

информация

В БК «Винъярд» требуются:

• ОФИЦИАНТ
• ОХРАННИК
• УБОРЩИЦА
• ПОВАР 
Тел. 8 (963) 770-58-28

Радиодетали, приборы, платы, микросхемы, разъемы, 
диоды и др. Тел. 8(916)739-44-34.

Тел.: 8 (49652) 49$377, 8 (49652) 49$949

Требуется
 УБОРЩИЦА

График 2/2, зарплата 15000 р. + чаевые и питание

ПРОДАВЕЦ�КОНСУЛЬТАНТ
Тел. 8(985)4�700�700

В мебельный магазин требуется

с опытом работы

ГРУЗЧИКГРУЗЧИК
8 (909) 157887901 (Екатерина)

В магазин «Северный» требуется

ЦЕНТР «ВЕТОЧКА»
Наши профессионалы, в отличие от няни или
бабушки, с первого взгляда могут понять,
что на самом деле нужно вашему малышу

МОНТЕССОРИ�ЯСЛИ это
• мягкая адаптация
• ранняя социализация
• грамотное развитие
• счастливый ребенок

К нам может прийти любой малыш
в возрасте от 14 месяцев до 3 лет:
• утром каждый день на 2,5 часа и больше
• вечером два раза в неделю на 1,5 часа
 и вместе с мамой Тел. 8 (926) 247�66�31

Женский клуб в «ВЕТОЧКЕ»
Расписание на февраль 2021 г.
ГРУППЫ:
• «Активный вторник»
 (вторники, 18:30) –
 занятия по выстра�
 иванию осанки и
 женскому здоровью
• «Ресурсная среда»
 (среда, 24 февраля,
 18:30) – арт�терапев�
 тическая группа
 с психологом
 Верой Чистяковой
• «Творческий четверг» (четверги, 18 и 25 февраля, 18:30) –
 начнем занятия с искусства эбру
• «Женское пение через движение»
 (четверг, 11 февраля, 19:15; суббота, 27 февраля, 11:00)
• «Мамин клуб с малышом (и папин тоже)»
 (по пятницам, 18:30 и субботам, 10:30) –
 группа для мамы (и можно папы) с малышом до года

ВСТРЕЧИ�ПОГРУЖЕНИЯ:
• 12 февраля (пятница), 18:30 – первая встреча курса
 «Законы семейных систем. Сила рода»
• 21 февраля (воскресенье), 16:00 – арт�терапевтическая
 встреча�интерактив с психологом Верой Чистяковой

Запись по телефону 8 (926) 247�66�31

Родительский клуб «Веточки» приглашает на цикл 
встреч «Монтессори-образование: система координат». 
15 февраля. Универсальные умения. Как ребенок са-
мостоятельно учится сотне необходимых для жизни 
вещей? В ясельной программе от 0 до 3 лет, в сади-
ке от 3 до 6 лет, в классе 6-9 лет ребенок последова-
тельно открывает для себя все новые и новые области 
и навыки самостоятельности: от умения одеть себя 
и помыть руки до навыка адекватно выражать чувство 
дискомфорта или детально планировать собственный 
день и учебную деятельность. Каким образом мы даем 
ребенку возможность научиться такой самостоятель-
ности во всем? Важнейший жизненный навык – уме-
ние жить в социуме. Как Монтессори-метод помо-
гает ребенку стать уверенным в себе и эмпатичным, 
научиться работать в команде, уметь отстаивать свое 
мнение и уважать интересы других? 

1 марта. Академические знания. Мы учим уважению 
к уникальной способности человека – познавать окру-
жающий мир.  Почему система монтессори подходит 
детям с разными интеллектуальными запросами и воз-
можностями? Что такое педагогическое наблюдение? 
Как у каждого ребенка появляется собственная обра-
зовательная траектория, соотнесенная с его потребно-
стями, желаниями и возможностями? Каким образом 
мы мотивируем детей к познанию? Мы поговорим на 
встрече об академических результатах обучения.

15 марта. Субъектность. Речь идет о формировании 
волевой сферы и об умении проявлять инициативу 
для воплощения в жизнь своих намерений. Как дети 
учатся принимать решения и доводить задуманное 
до конца? Мы поговорим о том, какие бывают задачи 
у 1,5-годовалых малышей, а какие – у 7-леток, как они 
взаимосвязаны и почему они все важны. Ответим на 
вопросы развития воли и ответственности у детей.

29 марта. Встреча с ведущим педагогом Монтессори-
школы г. Королева Мариной Косых. Школа уже четвер-
тый год набирает 6-летних детей, которые вырастают, 
но успешно учатся все вместе в одном пространстве 
Монтессори-класса для детей 6-12 лет. Вопросно-от-
ветная встреча.

Запись по тел. 8(926)247-66-31, встречи бесплатные.

Храм Успения Божией Матери в селе Стромынь
открыт ежедневно с 10 до 18 часов
В субботу, воскресенье и праздничные дни –

с 7 до 18 часов или до окончания вечернего Богослужения
Настоятель Храма священник Петр Торик

Телефон 8 (985) 125-85-74, e-mail: tor-petr@mail.ru
История Храма, расписание Богослужений:

http://hramuspenija.prihod.ru/

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА БЛИЖАЙШИЕ 8 ДНЕЙ
субб.
13.02

воскр.
14.02

понед.
15.02

вторн.
16.02

среда
17.02

четв.
18.02

пятн.
19.02

субб.
20.02

Температура воздуха ночью, ОС -15 -16 -20 -21 -20 -21 -12 -12

Температура воздуха днем, ОС -13 -14 -17 -15 -16 -11 -8 -9

Характер погоды

Атмосферное давление, мм рт. ст 741 743 752 755 759 757 752 750

Скорость ветра, м/с 7 5 2 1 1 1 2 1

Направление ветра СВ С СЗ ЮЗ С З СЗ З

ГРАЧ
СТЭЛЛА

ПЕТРОВНА
27.03.1944 – 04.02.2021

Помним, скорбим

Друзья

Производственной компании в г. Черноголовка требу-
ется бухгалтер со знанием программы 1С8.3; соцпа-
кет, график работы 5/2, зарплата по собеседованию. 
Тел. 8(929)626-63-52.

В 93-й Дом культуры (Ногинск-9) требуется на по-
стоянную работу уборщица. Звонить в рабочее время 
8(49652)2-60-87.

Птицеводческому комплексу требуются рабочие, 
оформление по ТК РФ, полный соцпакет, бесплатные 
обеды, зарплата от 30 тыс. руб., работа в селе Стро-
мынь. Тел. 8(916)994-00-05.

В ИСМАН на постоянную работу требуются: токарь-
универсал 5-6 разряда; электромонтер 5-6 разряда, 
без вредных привычек. Обращаться по телефонам: 
46-292, 46-273.

Типографии требуются: уборщица офисных помеще-
ний, фасовщицы, грузчик. Тел. 8(495)663-84-45.

В ремонтный цех (д. Якимово) Музея по восстановле-
нию ретроавтомобилей требуются слесари по ремонту 
автотранспорта. Тел. 8(967)259-07-37 (Иван).

В Музей ретро-автомобилей (с. Ивановское) в цех по 
восстановлению старинной техники требуются: мото-
рист, плотник, токарь, автоэлектрик, слесарь по ремон-
ту автомобилей. Тел. 8(903)791-41-20.

В магазин «Все для Вас» (по адресу пр. Строителей, 
д. 1) требуется продавец. Телефон 8(49652)42-025.

Детскому саду «Солнышко» требуется младший вос-
питатель. Тел. 8(49652)48-559.

МДОУ д/сад № 98 «Сказка» требуются: уборщица и ме-
дицинская сестра. Тел. 2-70-23.

Требуется повар в горячий цех. Тел. 8(903)297-37-97.

В столовую школы № 75 (г. Черноголовка) требуются 
рабочие по кухне. Обращаться по тел.: 8(968)968-02-
35, 8(903)007-15-69.

Поклейка обоев, линолеум, ламинат, установка дверей, 
замков, плинтусов, гипсокартона. Звоните, спрашивай-
те: 8(901)428-60-23.

Новые памперсы: для взрослых, упаковки по 30 шт., 
размер L, цена 750 руб. Тел. 8(905)749-80-96.

Крысята. Viber 8(901)798-86-58.

Две полосатые кошечки-игруньи, полностью готовые 
к переезду, ждут добрых хозяев. Звоните 8(999)923-
90-80, вышлю фото и видео по WhatsApp.

Математика, физика: повышение успеваемости, подго-
товка к ОГЭ/ЕГЭ по программе. Тел. 8(926)427-29-12.

Кинопоказы в цифровом формате в кинотеатре «Два 
луча» в Доме ученых (кроме понедельника-вторника) 
с 13.02.2021 г. по 20.02.2021 г. В программе: «Душа» 
(2D, США, 2020, 6+), «Огонек-Огниво» (РФ, 2020, 6+), 
«Заступник» (США, 2021 г., 16+), «Love» (РФ, 2021, 
16+), «Родные» (РФ, 2021, 12+), «Конек-горбунок» 
(РФ, 2021 г., 6+), «Том и Джерри» (Великобритания, 
Франция, Германия, США, 2021, 6+). Купить билеты 
и ознакомиться с расписанием сеансов можно на сай-
те кинотеатра www.kinochg.ru или в кассе Дома уче-
ных, цена билетов: от 100 до 350 руб.

Фестиваль «В науке» 13 февраля с 12:00 до 18:00 в До-
ме ученых (организаторы: Администрация МО «Го-
родской округ Черноголовка», Центр «Восход», Дом 
ученых), в программе: Игротека (0+), фотовыставка 
«Наука.Драйв.ЧГ», показ научно-популярного фильма 
«Город ученых» (12+), «Детский научный театр» (6+), 
вход свободный.

Вечер фортепианной музыки Лауреата международ-
ных конкурсов Даниила Саямова 13 февраля в 19:00 
в Большой гостиной Дома ученых. В программе: 
А. Скрябин, С. Прокофьев. Цена билета: 400 руб., 350 
руб. для членов Дома ученных, 6+. 

Детский музыкальный абонемент «Я учусь слушать 
музыку» 14 февраля в 17:00 в Большой гостиной 
Дома ученых. Литературно-музыкальная композиция 
А. С. Пушкин «Сказка о царе Салтане, о сыне его слав-
ном и могучем богатыре князе Гвидоне Салтановиче 
и о прекрасной царевне Лебеди» – Ксения Караева 
(художественное слово). Цена билета: 450 рублей, 300 
рублей в рамках абонемента. Дети до 5 лет бесплатно 
в сопровождении взрослого, 0+.

Лекция из цикла «История русской поэзии: XIХ — сере-
дина XX века» (2-я часть) кандидата филологических 
наук Д. Д. Седовой 17 февраля в 19:00 в Большой го-
стиной Дома ученых. В программе: Б. Пастернак, В. Хо-
дасевич. Вход свободный, 12+.

Вечер фортепианной музыки Лауреата международ-
ных конкурсов Никиты Мндоянц 19 февраля 19:00. 
В программе: Ф. Шуберт и Ф. Шопен. Цена билета: 450 
руб., 400 руб. для членов Дома ученых, 6+.

Презентация фотовыставки «Покорители небесных 
просторов» Музейно-выставочного центра г. Электро-
сталь в рамках проведения Года науки и технологий, 
с 30 января по 27 февраля 2021 года в Большой гости-
ной Дома ученых, вход свободный.

Выставка «Малая Пинакотека академика РАЕН В. Г. Кар-
цева в Черноголовке» – более 80 высококачественных 
художественных копий картин выдающихся мастеров 
французской, итальянской, немецкой и нидерландской 
живописи XV-XVII вв., для индивидуальных посещений 
и групп до 15 человек с 14:00 до 20:00 (кроме пн-вт) 
в Большой гостиной Дома ученых, вход свободный 
(без экскурсионного обслуживания).

Экспозиция, посвященная истории и наукограда Чер-
ноголовка, открыта по расписанию для индивидуаль-
ных и групповых экскурсий (до 15 человек), по адресу 
Школьный бульвар, д.1Б (бывший клуб «Моделист-
конструктор»). Время работы: среда и пятница – с 
14:00 до 17:00, четверг и суббота – с 12:00 до 15:00. 
Стоимость билетов: 100 руб., 50 руб. льготный билет; 
пенсионеры, дети до 7 лет – бесплатно. Предваритель-
ная запись по телефону 8(916)967-95-60.

8 (917) 510�610�0 (WhatsApp, Viber)
8 (916) 85�75�100

ТЕЛЕФОНЫ ГАЗЕТЫ
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