20 декабря 2012 г.

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

ПЕРСОНАЛЬНОЕ
БОЛЕЕ
ТВ
140 КАНАЛОВ

MULTISCREEN

№ 3 (791)
29 января 2021 г.

УПРАВЛЕНИЕ
ЭФИРОМ

При предъявлении купона скидка 3%

(4
49652
2) 43404, 43414, 25119, (4
495
5) 9505050

Магазины «ЗООТОВАРЫ»
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

Пенсионерам
с 10:00 до 12:00
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• 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
• Коньки • Цепи • Топоры
• Установка кнопок • Заклепок
• Нож газонокосилки
• Замков-бегунков на молнии
• Цепи для бензопилы
• Джинсовых пуговиц
• Нож + сетка для мясорубок
• Ножи кухонные / керамические
КЛЮЧИ для:
• Ножницы • Финки • Секаторы
• Авто-Мото
Инструменты для маникюра:
• Квартиры
• Кусачки для кутикулы / ногтевые
• Домофона
• Ножницы для кутикулы / ногтевые
• Банковских ячеек
• Щаберы • Щипчики • Книпсеры
Офиса
Пн........ 14:00-19:00... без обеда •• Сейфовые
Вт-Пт... 09:00-19:00... 14:00-15:00 • Гаражные
Сб-Вс... 10:00-17:00... без обеда • Ригельные
Мелкий ремонт часов. Замена батареек, ремешков и т.д.

8(909)6868719

Первая, 13, под. 2

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

от производителя скидки до 20%

8(985)2914456

8-909-677-26-89
8-903-142-20-95
8-906-083-02-82
АКЦИИ! СКИДКИ ПЕНСИОНЕРАМ!
БЫСТРО! КАЧЕСТВЕННО! НЕДОРОГО!

строительные

материалы

с. стромынь, ул. большая стромынка, у храма

все виды отделочных материалов
ДОСТАВКА –
Быстро
Кран-манипулятор,
КАМАЗ,
Газель 5 метров

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

ТЕПЛИЦЫ

ПОЛИКАРБОНАТ

акция!

НИЗКИЕ ЦЕНЫ, ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО
Îòäåë
îïòèêè

ДОСТАВКА
ПЕСОК • ЩЕБЕНЬ • ОТСЕВ • ЧЕРНОЗЕМ
ТОРФ • НАВОЗ • ЗЕМЛЯ • ГРУНТ • ДРОВА

МЕТАЛЛОРЕМОНТ

ЗАТОЧКА

8(925)799-68-96

Производственная компания

«АКВАЛАЙФ»

приглашает на работу:

20 декабря
2018 г.
О Й С Л О ЖН
РЕМОНТ ОБУВИ
ЮБ

2л0ет

ÁÀÍÊÅÒÛ
1000 ðóá. ñ ÷åëîâåêà

СКИДКА 5%*

* Скидки не суммируются
В наличии и на заказ:
и не предоставляются
корма, наполнители, аксессуары, на акционный товар
СКИДКА 3% предметы по уходу за животными ЖДЕМ ВАС!

а
АС рынке у Р
ТЕРСКАЯ ПИ

Êàôå «Çîëîòàÿ âèëêà»
Ê

«ÂÀØÈ Î×Ê
Î×ÊÈ»
Ê È»

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

СТРАХОВАНИЕ
Е-ОСАГО

Íîâîãîäíèå ñêèäêè
íà âñþ íîâóþ
êîëëåêöèþ îïðàâ!

Обращаться в отдел персонала
г. Черноголовка, ул. Соединительная, д. 2
Корпоративная доставка из г. Ногинск,
г. Электросталь и г. Киржач

ателье «белошвейка»
РЕМОНТ И ПОШИВ ОДЕЖДЫ

изделия из меха и кожи, шторы, постельное
белье, карнавальные костюмы и другие
изделия любой сложности

ВЫЕЗД
НА ДОМ

!

сухая чистка
подушек

и других пухоперовых изделий
с заменой наперника
без применения химии
Работаем с юридическими и физическими лицами

чг, институтский, 3, п. 5
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.)

Приглашаем на работу:

ДОМ, КВАРТИРА
Черноголовка, Школьный, 10
(Торговый центр, вход рядом
с «Магнитом», второй этаж)

Накануне праздников
заранее заказывайте

БУКЕТЫ
из фруктов,
конфет и
брутальные
для мужчин!

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

ПРАЧЕЧНАЯ
Мы работаем для вас
8 (925) 933-00-10
РУССКАЯ
КЛАССИЧЕСКАЯ ШКОЛА

vk.com/chg.orlenok
Сталинский ВК:
Телеграм: https://t.me/chg_orlenok
БУКВАРЬ Инстаграм: chg.orlenok

Цветочный магазин

´ВИЗИТª

№15 (600)

(рядом с "Айсбергом")
ï цветы от 50 руб.
ï цветочные
20
апреля
комплименты
ы 2017 г.
ï игрушки
Ежедневно
с 8:00 до 20:00
0

8 (925) 9330010 ï 8 (963) 7700051

ВЫВОЗ МУСОРА
Любые бункеры, нал/безнал,
договоры — Черноголовка,
без выходных, с 8:00 до 20:00

8 (925) 410 12 13

• ОПЕРАТОРОВ ЛИНИИ
Зарплата от 33000 руб.

• ПОДСОБНЫХ РАБОЧИХ
Зарплата от 27000 руб.

Белая зарплата, доставка, льготное питание

Тел.: 8 (964) 523-94-80

8(916)584-71-82

г. Черноголовка, Третий проезд, стр. 12
(23-й км, остановка «Автобаза»)

polis-chg@yandex.ru

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

· ОПЕРАТОРА ЛИНИИ
· КОМПЛЕКТОВЩИКА
· ХИМИКА
· ГРУЗЧИКА
· СЛЕСАРЯ-САНТЕХНИКА
· ЭЛЕКТРИКА
· ВОДИТЕЛЯ ПОГРУЗЧИКА
Тел. 8(964)523-94-80

«БУКЕТ СО ВКУСОМ»

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА БЛИЖАЙШИЕ 8 ДНЕЙ
субб.
30.01

воскр.
31.01

понед.
01.02

вторн.
02.02

среда
03.02

четв.
04.02

пятн.
05.02

субб.
06.02

Температура воздуха ночью, ОС

-3

-5

-5

-7

-9

-9

-9

-11

Температура воздуха днем, ОС

-3

-4

-5

-6

-7

-7

-6

-10

733

731

743

746

746

746

746

749

Скорость ветра, м/с

5

4

4

2

2

1

2

2

Направление ветра

ЮЗ

СЗ

Ю

ЮЗ

ЮЗ

Ю

З

СЗ

Характер погоды
Атмосферное давление, мм рт. ст

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/

Принимаем
на работу:

• ПЕРЕПЛЕТЧИКОВ
• ОПЕРАТОРА

типографского оборудования
(з/п от 30000 руб.)

• ИНЖЕНЕРА!
ЭЛЕКТРОНЩИКА
• УБОРЩИЦУ
офисных помещений

• ПОМОЩНИКА
ОПЕРАТОРА

Телефон 8 (49652) 49236

КАРТАСХЕМА ЧГ
С доставкой до порога
Тел. 8 (916) 8575100
Как обычно, 100 руб.

№ 3 (791) от 29 января 2021 года

РЕМОНТ

СТИРАЛЬНЫХ
МАШИН КБО

Институтский проспект, дом 3, 8й подъезд, 1й этаж
Черноголовка, Ногинск
8(903)5511080

РЕМОНТ
СТИРАЛЬНЫХ и ПОСУДОМОЕЧНЫХ
МАШИН любых марок. ЭЛЕКТРОПЛИТ, ЖК'ТВ
Тел. 8 (916) 657!71!27

низкие цены
гарантия качества

ÐÅÌÎÍÒ

ÕÎËÎÄÈËÜÍÈÊÎÂ
âñåõ ñèñòåì íà äîìó, ãàðàíòèÿ

8 (906) 047-74-07 · 8 (915) 069-02-32

8 (963) 770-90-07 (Виталий)

РЕМОНТ

ВЫКУП АВТОМОБИЛЕЙ
любых марок, дорого
Тел. 8 (964) 560-83-83 (Максим)
авто, мото

Мармеладная
Ма

Продам Хонду Фит, 2014 г.в., правый руль. Обращаться по телефону 8(915)457-03-62.

СКАЗКА

ВЫКУП
ЛЮБЫХ АВТОМОБИЛЕЙ
Выезд, оценка, бесплатное оформление, ГИБДД, расчет сразу
Тел. 8 (926) 019-10-74

Мармелад
М
Марме
елад уникальных
у
рецептур.
Изготовлен только
Из
на натуральном сырье –
свежие ягоды и фрукты,
све
орехи и сухофрукты
ор
и на
н исключительно
первоклассном
пе
цитрусовом пектине.
ци
Присутствие
Присут
П
р у
его в мармеладе делает этот продукт полезным.
Карамельная
К
араме
р
патока в составе позволяет снизить калорийность.
В марм
мармеладке весом 15 грамм не более 30 кал.
Есть
Ес
сть ма
мармелад на фруктозе.

СРОЧНЫЙ

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

Институтский, 4 (ЗАГС)

Тел. 8 (49652) 46!644

Любой сложности,
на месте, с гарантией!

Ждем вас ежедневно с 9 до 23 часов!

ХОЛОДИЛЬНИКОВ

Предъ
Предъявителю
данного купона скидка 5%
Cкидка не распространяется на товар с желтыми ценниками

Быстро и качественно
отремонтирую холодильник,
морозильник, морозильную камеру

ПЛАНЕТА

ДВЕРЕЙ

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.

ШКАФЫ КУПЕ от 10900 р.
АНТРЕСОЛИ от 3500 р.

Телефон 8(916)818-88-86

РЕМОНТ в Черноголовке и области
СТИРАЛЬНЫХ МАШИН
Тел.:

8 (917) 593!91!27
8 (929) 500!91!27

REM!CM.RU

НИЗКИЕ ЦЕНЫ!

ДОСТАВКА!
МОНТАЖ!
ГАРАНТИЯ! СКИДКИ!

от эконом- до премиум-класса!

• межкомнатные
• металлические

ПОДБЕРЕМ
НА ЛЮБОЙ ВКУС
И БЮДЖЕТ!

Сократи расходы на штатную бухгалтерию до 30%!

8 (926) 838-76-19 vk.com/dveri_lukino
АРЕНДА ЭКСКАВАТОРА-ПОГРУЗЧИКА

Тел. 8(910)473-55-79

Копка прудов, септиков, траншей, котлованов,
погрузка песка, щебня, корчевка пней и т.д.,
слом мелких
8 (926) 319-19-61
строений

E-mail: sov.buh.mo@mail.ru, WWW.SOVBUH.PRO
Вакансия бухгалтера на неполный рабочий день
Работа в Черноголовке

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

ПРОДАЖА ПРИСТАВОК И АНТЕНН
ддля цифрового ТВ; домофонов,
кабель, переходники, штекеры
и другое ТВ-оборудование

РЕМОНТ
ТЕЛЕВИЗОРОВ
И ПУЛЬТОВ

В МАГАЗИНЕ «ЭКРАН»

Лесная, 3, справа от магазина «Спутник»
С 10 до 19 час., воскресенье – выходной
д
Тел. 8 (977) 858-62-66

Выезд замерщикаконсультанта
на дом
с образцами
материалов
и каталогом

БЕСПЛАТНО

Услуги бухгалтера на аутсорсинге!
• 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

ПЛАНЕТА

ДВЕРЕЙ
•
•
•
•
•
•
•

двери металлические
двери межкомнатные
дверикупе
дверигармошки
дверикнижки
двери для мебели (фасадные)
двери для антресоли

www.stroyiservis.ru

8 (499) 408 42 43
8 (903) 541 83 16
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

ОСТЕКЛЕНИЕ БАЛКОНОВ, ОКОН,
ОБШИВКА САЙДИНГОМ,
УТЕПЛЕНИЕ ДОМОВ, ДАЧ
Выезд замерщика бесплатно
Без выходных
Пенсионерам
скидки

(ОЛЕГ)
8 (915) 154-84-49
8 (964) 624-06-27

МАСТЕР НА ЧАС

Тел. 8(926)617'53'15

сборка мебели, сантехника, электрика и многое другое

МАСТЕР НА ЧАС Тел. 8 (916) 875'61'34
сантехника, электрика, любые работы, ремонт смесителей

8(905)747-82-02

ОТКАЧКА

ЯМ, СЕПТИКОВ,
СЛИВНЫХ СТОКОВ, КАНАЛИЗАЦИЙ

ПОПРОБУЙТЕ!
ПОНРАВИТСЯ!

ÑÒÎÌÀÒÎËÎÃÈß
ÏËÎÌÁÀ îò 1500 ðóá. ÊÎÐÎÍÊÀ îò 2000 ðóá.
Îñòðàÿ áîëü (âçðîñëûå) – ñ 9:00 äî 21:00

Çàâîä ÝÇÀÍ
Ïàð÷èí Ë.Á.
Çàïèñü: 8 (965) 320-33-93

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

любой сложности
по индивидуальным размерам

www.50mebel.ru

8 (499) 408 42 43
8 (903) 541 83 16
услу ги

Мебельный фургон: объем 20 куб.м, грузчики, сборка
мебели. Звоните, договоримся о цене! Тел. 8(905)53546-98 (Сергей).
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: Пежо-Боксер. Тел. 8(903)774-64-28.
Грузоперевозки, переезды, вывоз мусора; грузчики
в наличии. Тел. 8(967)079-47-17 (Марат).
Транспортные услуги (Volkswagen Transporter, 8 мест),
грузоперевозки до 1 т. Тел. 8(964)525-99-76.
Пассажирское такси: аэропорты, вокзалы и др., предварительно, новая иномарка комфорт-класса, бустер.
Тел. 8(917)510-610-0 (Владимир).
Сборка мебели. Тел. 8(903)739-46-80 (Андрей).
Ремонт телевизоров, мониторов. Тел. 8(963)678-7090, с 12 до 20 часов (Александр).
Компьютеры: установка Windows; настройка роутера;
диагностика. Тел. 8(916)432-86-26.
Видеодомофоны, видеонаблюдение. Обращаться по
телефону 8(926)160-22-39.
Электрик. Тел. 8(926)160-21-39.
Ремонт квартир, любая сложность. Обращаться по телефону. 8(926)160-21-39.
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, санузел «под ключ». Тел. 8(916)681-02-97 (Слава).
Мастер на час. Тел. 8(919)008-51-45.
Ремонт квартир, строительство домов «под ключ».
Тел. 8(905)535-57-09.
Ремонт: от косметического до капитального, а также
услуга «мастер на час». Тел. 8(919)008-51-45.
Электрик. Тел. 8(929)655-33-12.
Сантехник. Тел. 8(962)998-06-58.
Монтаж отопления, водоснабжения, канализации. Тел.
8(909)979-31-43.
Ремонт и отделка жилых, нежилых помещений, «ванна под ключ». Тел. 8(909)959-96-57.
Мастер на час – недорого; электрика, сантехника, подключение агрегатов. Тел. 8(925)168-92-77 (Сергей.
Мастер на час, сантехника, электрика, подключение
бытовых приборов. Тел. 8(925)978-72-53.
Демонтаж и вывоз мусора. Тел. 8(926)160-21-39.
Печи, камины – строительство и ремонт, устранение
любых неисправностей; 30 лет работы. Тел. 8(929)56219-57 (Иван Алексеевич).
Вывоз мусора, старой мебели, строительных отходов;
любой объем; грузчики. Тел. 8(925)291-97-10.
Уборка квартир. Нияра вернулась. Обращаться по телефону 8(977)698-42-92.
Предлагаю услуги пожилому человеку по хозяйству
в Дуброво: сходить в магазин, приготовить пищу,
уборка квартиры. Тел. 8(926)167-51-23.
Сиделка ищет работу, рассмотрю варианты. Телефон
8(926)643-97-98.
Молодая женщина из Черноголовки ищет работу помощницы по хозяйству или няни. Обращаться по телефону 8(903)669-05-10.
Православные паломнические (и любые другие) туры
в Израиль, Грецию (в том числе на Афон), Черногорию,
Сербию... Составлю для вас индивидуальную экскурсионную программу, помогу купить авиабилеты, забронировать жилье, арендовать автомобиль; буду для
вас гидом, водителем, поваром или просто хорошим
товарищем в путешествии. Телефон 8(917)510-610-0
(Владимир).

ТЕЛЕФОНЫ ГАЗЕТЫ
8 (917) 510'610'0 (WhatsApp, Viber)
8 (916) 85'75'100

иОКНА ПВХ
ДВЕРИ

ЖАЛЮЗИ ВСЕХ ВИДОВ
НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
МОСКИТНЫЕ СЕТКИ

Остекление и обшивка

БАЛКОНОВ, ЛОДЖИЙ
ПЕРЕТЯЖКА МОСКИТНЫХ СЕТОК
Бесплатно: замер, консультация, доставка
ГАРАНТИЙНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
График работы:
пн'пт: с 9:00 до 18:00 8 (49652) 49'0'49
сб'вс: выходной
8 (925) 185'21'57
Школьный б'р, д. 19, под. 9 (цокольный этаж)

ОТКРЫЛСЯ

ХОЗЯЙСТВЕННЫЙ

МАГАЗИН
Всё для дома
и огорода:
• семена
• удобрения
• грунты
• бытовая
химия
• посуда
• товары
для отдыха

Вс
ио

•с
•у
•г
•б
х
•п
•т
д

Черноголовка, Лесная, 3Б

31 января и 1 февраля
только 2 дня

(воскресенье, понедельник)

НАТУРАЛЬНЫЙ

МЁД
Большой выбор!

При покупке от 2 кг меда

Скидка 20%

г. Черноголовка,
ул. Первая, д. 7а,
в здании Старого рынка

ЖДЁМ
ВАС

на
дегустацию
с 10:00
до 16:00
Пенсионерам скидка 10%

Чер
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СИСТЕМА ЖИЗНИ

для тяжкоболящих
и остронуждающихся жителей
г. Черноголовки принимаются:
в Свято-Никольском храме
(с. Макарово),
храме Святого великомученника
и целителя Пантелеимона
(г. Черноголовка)

«Женщина, с которой мне хочется жить и умереть» — так говорил о своей супруге великий
ученый, ботаник и естествоиспытатель Карл
Линней.
Они познакомились в шведском городе Фалуне зимой 1734 года. Шли Рождественские каникулы, на улице было морозно, но в сердце
у Линнея расцветали сады. Это была любовь
с первого взгляда: милая и скромная девушка
Сара-Лиза Мореус, дочь городского врача, отняла у Карла покой и сон. Через две недели,
молодой человек пришел в дом Мореусов свататься.
Выслушав решительную речь гостя, доктор
Мореус заявил, что Линней ему по душе, и он
не имел бы ничего против этого брака. Но не
может выдать дочь за неустроенного человека. Если Карл действительно хочет жениться
на Саре-Лизе, то пусть сперва завершит свое
образование, получит стабильный доход и докажет, что сможет обеспечивать семью. Девушка, питавшая к Карлу ответные чувства,
обещала ждать его.
Финансовые дела Линнея к тому времени
действительно оставляли желать лучшего.
Обстоятельства вынудили его покинуть университет, где он обучался медицине и естественным наукам. Теперь молодой человек
перебивался случайными заработками —
занимался репетиторством, изредка лечил
больных, которые не могли позволить себе
более квалифицированного доктора. Еще
совсем недавно собственное будущее представлялось Карлу весьма смутным. Но теперь
он точно знал, что делать, и ради Сары-Лизы
был готов свернуть горы.
Влюбленным пришлось расстаться на целых
пять лет. Линней отправился в Голландию. Там
он получил ученую степень доктора медицины. Параллельно Карл усердно занимался ботаникой, которая интересовала его с детских
лет. В Голландии он написал труд под названием «Система природы». В нем Линней предлагал особую систематизацию флоры и фауны, подчеркивая, что живой мир во всем его
многообразии возник благодаря воле мудрого
Творца. Эта работа привлекла внимание научного сообщества. Линнея пригласили в Париж,
где он получил звание члена-корреспондента
Французской Академии наук. Французы предлагали молодому ученому блестящую карьеру, при условии, что он останется жить и работать в Париже. Но Карл и думать об этом не
хотел — ведь в Швеции его терпеливо ждала
любимая невеста.
Линней вернулся на родину известным ученым. Наконец-то он мог жениться на СареЛизе! Доктор Мореус заявил, что теперь он
спокоен за дочь. Венчание состоялась 26
июня 1739 года. А началась семейная жизнь
Линнеев... со ссоры! Карл попытался систематизировать белье в комоде и посуду в буфете согласно своей научной доктрине! Но в
домашнем хозяйстве у Сары-Лизы была своя
система. Молодожены поспорили, и Карлу
пришлось уступить практичной супруге.
В дальнейшем их семейная жизнь протекала тихо и спокойно. В письмах к друзьям
и близким Карл часто упоминал о том, как
он счастлив в браке, как любит свою жену
и детей — у Линнеев родилось семеро. Карл
купил небольшое имение неподалеку от университетского города Упсала. Пока муж работал, Сара-Лиза заботилась о детях, домашнем уюте, занималась садом и огородом. По
воскресеньям всей семьей Линнеи ходили на
службу в кафедральный собор. «Бог дал мне
жену, лучше которой нельзя и пожелать» —
писал Карл после 27-ми лет брака. Всего же
бок о бок со своей любимой Сарой-Лизой он
прожил 39 лет. Именем жены ученый назвал
цветок — белый африканский ирис. В 1774-м,
прямо во время лекции, с Линнеем случился
удар. Ученого парализовало. Жена самоотверженно, с любовью ухаживала за больным.
Через два года, в 1778-м, Карл Линней ушел
из жизни. Сара-Лиза пережила его на долгие
30 лет. Она посвятила эти годы своим детям
и внукам, и умерла в 1806-м. Похоронили супругов рядом — в главном соборе Упсалы, где
когда-то они вместе молились.

САЙТ НАШЕЙ ГАЗЕТЫ
www.gazetastopudov.ru

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

ПОЖЕРТВОВАНИЯ

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

Институтский, 4 (ЗАГС)
Сайт газеты: газетастопудов.рф

Алко- и наркозависимым –

СВОБОДА!

Приглашаем пройти курс реабилитации

бесплатно

Окажем помощь семье, родственникам

Обращайтесь в любое время
по телефону 8 (906) 767-80-55

«СТРОМЫНСКИЙ ТРАКТ»
25 лет на рынке недвижимости

ПРОДАЖА, ПОКУПКА, ОБМЕН

квартир, домов, дач, помощь в оформлении
Оформление, приватизация,
продажа квартир в Дуброво, Макарово

г. Черноголовка, ул. Первая, д. 6, кв. 17
8(916)7311767, 8(916)4330043,
(49652)49013, 24013; 7029369@mail.ru
н е д в и жи м о с т ь
Продам 2-комн. квартиру: 3/9 этаж серого кирпичного
дома, Школьный бульвар, пр. продажа, 4,6 млн руб.
Тел. 8(967)004-72-44.
Куплю квартиру в 14-этажном доме, ул. Центральная,
д. 4а, прямой покупатель. Тел. 8(916)286-16-38.
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.
Сдается 2-комн. квартира в Дуброво, с мебелью. Тел.
8(926)351-77-40.
Сдам 2-комн. квартиру: мебель, техника. Обращаться
по телефону 8(917)587-71-68.
Сдается 2-комн. квартира в Дуброво. Обращаться по
телефону 8(903)737-98-69.
Сдам просторную 2-комн. квартиру: новый ремонт
и техника, третья комната – для хранения вещей; 22000
руб. Тел. 8(916)200-20-88.
Сдам 1-комн. квартиру: меблированную, 7 мин. пешком от метро «Щелковская». Тел. 8(905)769-85-05.
Сдается 1-комн. квартира в Дуброво. Обращаться по
телефону 8(968)482-62-46.
Сдам 1-комн. квартиру: в Черноголовке, в панельном
доме, 1-й этаж, балкон, на длительный срок, славянам.
Тел. 8(916)722-27-74.
Сдается 1-комн. квартира в Черноголовке, оплата по
договоренности. Тел. 8(926)707-59-55.
Продаю участок: СНТ «Победа», 6,6 сот. Обращаться
по телефону 8(906)704-80-40.
Продается земельный участок: 16 соток, СНТ «Виктория»; участок правильной формы, на участке находится дом (сруб 6 х 6 м, два этажа) и беседка 3 х 3 м,
имеется электросеть; в перспективе подключение газа,
вокруг лесная зона, рядом поселок Черноголовка. Тел.
8(903)250-13-85.
Продам 6 соток: в селе Стромынь, участок сухой, ровный, правильной формы (возможно использование
и прирезка прилегающей к участку земли), ИЖС, отличный круглогодичный подъезд, документы готовы
к продаже, цена 500000 руб. Тел. 8(917)548-02-85.
Продаю гараж, КИХ-1. Тел. 8(903)611-33-20 (Сергей).
Продам гараж: 27 кв.м, ГСК «Стромынь», Ногинск-9,
смотровая яма, ниши, сухой погреб. Обращаться по
телефону 8(966)332-83-79.
Сдается гараж на стоянке на Кругу. Обращаться по
телефону 8(926)159-61-37.

СТРОИТЕЛЬНАЯ
КОМПАНИЯ

Квартиры
Таунхаусы
в д. Афанасово63
Офисные, торговые,
складские помещения
на ул. Солнечная, ул. Береговая

Аренда, продажа

Ж АЛЮЗИ, ОТДЕЛК А БАЛКОНОВ

Черноголовка,
вка Центральная,
Центральная 15 (мн «на кругу»), тел.: 8 (926) 0303584
8 (49652) 41515, 40027
Режим работы: будни – 9 12 , 14 18 , суббота – 10 13
00

30

30

00

Для производства, склада, офиса в ИФАВ РАН,
охраняемая территория, стоянка

Тел.: 42-577, 8(965)427-33-42

00

КОНЦЕРТ «РУКА В РУКЕ»
Уважаемые жители города Черноголовка
и наши гости! 30 января в 13:00 приглашаем вас в киноконцертный зал Дома ученых
на ежегодный бесплатный концерт «Рука
в руке», приуроченный к Международному
дню инвалидов.
Этот день во всем мире отмечается 3 декабря,
и концерт изначально должен был состояться
5 декабря, но в связи с пандемией проведение
концерта было под угрозой. Благодаря дирекции Дома Ученых дату мероприятия удалось
перенести на поздний срок – 30 января, но это
ни в коем случае не отразится не на тематике, не на колорите данного мероприятия! Все
участники с нетерпением ждут встречи со своим зрителем!
Для вас выступят иногородние вокалисты
и танцевальные группы, такие как:
Олеся Казаченко (г. Ногинск) – победитель
телевизионного проекта «Голос Дети – 7», полуфиналистка Детского Евровидения – 2018,
многократный Гран-призер международных
и всероссийских конкурсов в области вокала.
Валерия Сайкова (Одинцовский район) –
обладательница Гран-при «Добрая волна –
2018», многократный призер международных
и всероссийских конкурсов в области вокала.
Центр танцевального спорта Шоу-балет
«Движение в радость» (г. Москва) – победители и призеры российских конкурсов и фестивалей.
Театр на колясках СПРИИТ «Линия созидания» (г. Москва) – лауреат I премии междуна-

родного конкурса InclusiveDance, в этом же
конкурсе «Открытие года», дипломант «Лучшие инклюзивные практики».
Танцевальная программа Zumba ®fitness
(Ногинский район), руководитель – Седова
Оксана Владимировна.
Григорий Арутюнян (г. Ногинск) – игра на дудуке, лауреат I степени международного конкурса «Музыка звезд», лауреат I степени открытого фестиваля искусств «Вот оно какое,
наше лето!» в номинации «Инструментальное
исполнительство».
А также наши Черноголовские артисты порадуют вас своими номерами:
Василий Чижевский – начинающий музыкант, гитара, руководитель: Анисимова Анна
Владимировна.
Светлана Леонова, КДЦ «Гамма» – вокал.
Образцовый хореографический ансамбль
«Фантазия» КДЦ «Гамма», руководитель –
Лапочкина Анастасия Михайловна.
Ждем вас на зажигательный концерт! Приходите и приезжайте с семьями поддержать
людей с ограниченными возможностями здоровья, отдохнуть и окунуться в мир танцев,
музыки и песен.
Хочу пожелать вам всем добра, счастья, терпения и взаимопонимания! Пусть ваша жизнь
всегда будет наполнена самыми светлыми
чувствами любви, надежды и веры. Цените то,
что имеете и берегите близких! Рука в руке,
спина к спине, плечом к плечу!
Олеся Иванова

НА СЕМЕЙНОМ ФРОНТЕ БЕЗ ПЕРЕМЕН
***
Жена в семье главная! А если муж думает, что
он все решает, то она еще и мудрая.
***
Нашла в морозилке сливы, сварила компот,
оказалось, что это печень.
***
Гражданский брак — это когда женщина считает себя замужней, а мужчина считает себя
неженатым.
***
Когда делаешь с ребенком уроки, постепенно
закрадывается мысль: «Я вообще учился?!»
***
Как хорошо, когда дома дети! Зашел — споткнулся о кастрюлю, упал — а тут, на счастье,
подушка лежит. В ванной — ботинки, в спальне — пряники. А главное — все под рукой.
***
Муж заболел гриппом. Собираюсь ему закапать капли в нос. Зашла с сыном в комнату,
жду, когда проснется. Сын шепотом говорит:
— Да чего ты ждешь? Закапывай, пока спит.
Муж, сквозь сон:
— Рано меня закапывать — тело еще не остыло.

www.sk6optis.ru 8 (49652) 40189, 40190

АРЕНДА НЕДОРОГО

00

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

***
Звонит телефон. Трубку поднимает отец трех
дочерей.
— Привет, это ты, моя рыбка?
— Нет, это хозяин аквариума.
***
Приходит мама за ребенком в сад. Смотрит,
дети в песочнице сидят с телефонами, а воспитательница на скамейке спит.
— Что ж Вы спите?! У Вас же дети разбегутся!
— Да куда они денутся, у нас Wi-Fi только
в пределах песочницы!
***
— Как к тебе относятся твои дети?
— Как к Богу.
—Это как?
— Меня почти не слушают, мои просьбы толком не выполняют, порой даже делают вид,
что меня не существует. Но если что-то понадобится — тут же зовут.
***
Жена сказала, что я провожу мало времени
с ребенком, потом показала на какого-то мелкого пацана у нас дома.
***
Бывает, сидишь дома, пьешь вискарик, смотришь фильм. А тут звонок:
— Ты сына забрал? Продукты купил? Завтра
мама приезжает, не забыл? Что ты молчишь,
Андрей?
А ты не Андрей, ты Сережа — и на душе
праздник!
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ПРАВИЛА
СЕМЕЙНОГО
ЭТИКЕТА
• За собой должен убирать каждый член семьи. Сваливать всю грязную работу на кого-то
одного — плохое решение.
• При вступлении в брак приватность не отменяется, поэтому в закрытые двери нужно
стучать, прежде чем войти. В особенности по
утрам и вечерам, когда человек может переодеваться.
• Неприлично брать вещи без разрешения.
Если вам вдруг отказали в просьбе, ее следует уважать. Копаться в шкафчиках мужа,
жены или детей тоже не стоит: это подрывает
доверие.
• Установите правила использования ванной
комнаты, если она одна, а членов семьи много.
Используйте комнату только по назначению.
Поиграть в телефон или почитать книгу можно
в любом другом месте. Чтобы упростить себе
жизнь, повесьте зеркало еще в какой-нибудь
комнате, и тогда для его использования не
нужно будет занимать ванную.
• Использование гаджетов стоит обсудить
особо. Договоритесь, когда вы можете сидеть
в телефоне, а когда нет. Например, можно
установить правило, запрещающее использование телефона перед сном, чтобы можно
было уделить внимание друг другу.
• Если муж или жена просят вас отложить
смартфон, сделайте это. Не говорите «секундочку!» — воспринимайте просьбу как комплимент: ваш возлюбленный или возлюбленная хотят проводить время с вами и только
с вами.
• Если учите ребенка не пользоваться телефоном за обедом или где-то еще, сами следуйте
этому правилу, иначе ничего не получится.
• Прежде чем в пылу ссоры сказать что-то неприятное, задумайтесь: сказали бы вы такое
коллеге или знакомому? Если нет, промолчите.
• Никогда не ругайтесь в спальне. Спальня
должна быть местом, где каждый чувствует
себя в безопасности и может не ожидать подвоха. Это очень важно. В противном случае
это место начнет ассоциироваться с конфликтами, из-за чего ссор станет еще больше.
• Не угрожайте разводом или разрывом отношений. Даже если человек не думал об этом,
после ультиматума «если ты не перестанешь
делать это, я уйду» у него поневоле появится
такая мысль.
• Сравнивать партнера с бывшими, да еще не
в его пользу, — одна из самых сильных обид,
которые вообще можно нанести любимому
человеку. Даже если потом вы помиритесь,
забыть такие жестокие слова мало у кого получится.
• Не оценивайте отношения подарками. Ответить на претензии вроде «год назад ты подарил мне кольцо всего за 500 рублей» очень
трудно. К тому же это мелочно и подло. Сосредотачивать внимание стоит на настоящем
моменте, поскольку прошлое все равно никто
исправить не может.
• Не стоит использовать обвинения, которые
начинаются со слов «ты всегда» или «ты никогда». Это не соответствует истине, а потому
звучит обидно.
• Научитесь отражать позитивные эмоции.
Если ваш муж или жена спросили, как прошел ваш день, не забудьте и сами спросить
их об этом. Если вам сделали комплимент, не
ограничивайтесь простым «спасибо», но придумайте что-то приятное в ответ.
• При гостях важно, чтобы муж не уделял особого внимания жене. Смысл в том, чтобы другие женщины не чувствовали себя неловко,
поскольку у супругов и так предостаточно времени, которое они могут уделить друг другу.
• По нормам этикета, свекровь, свекра, тещу
и тестя нужно называть мамами и папами.
Если для вас это трудно, обращаться стоит по
имени и отчеству. Ни в коем случае не надо
говорить просто «свекровь» и «теща».
• Семейные дела не должны обсуждаться вне
семейного круга. Рассказывать друзьям о том,
что партнер делает не так или какие он хранит
секреты, неприлично. А публично (к примеру,
в гостях, пусть даже у очень близких друзей)
обсуждать свои ссоры и конфликты вообще
недопустимо.
• На публике друг друга лучше называть по
имени, а от домашних прозвищ воздержаться.
То же правило работает, если вы в разговоре
с кем-либо упоминаете супругу или супруга.
Часто люди в таких случаях говорят просто
«моя жена» и «мой муж». Это обезличивает
вашу вторую половинку.
По материалам adme.ru
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«Детский мир»

Школьный б-р, д. 10, над «Дикси»
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В продуктовый магазин «Марка» требуется

ПРОДАВЕЦ

Работа 4 дня в неделю, з/п по результатам собеседования

Тел.: 8 (916) 971-29-20 (Марина Попова)
р а бо т а , ка р ье р а
В ИПХФ РАН отдел АЦКП требуются активные и молодые инженеры для работы на приборах лаборатории.
Требования: 1. Высшее образование. 2. Уверенный
пользователь ПК. 3. Опыт приветствуется. Условия:
1. Оформление по ТК. 2. клад + премия. Подробнее по
тел. 8(49652)2-18-13, 8(49652)2-53-41.
В ИСМАН на постоянную работу требуются: токарьуниверсал 5-6 разряда; электромонтер 5-6 разряда,
без вредных привычек. Обращаться по телефонам:
46-292, 46-273.
В столовую школы №75 (г. Черноголовка) требуются
рабочие по кухне. Обращаться по тел.: 8(968)968-0235, 8(903)007-15-69.
МДОУ д/с «Лада» требуется дворник. Обращаться по
телефону 8(49652)2-43-67.
В ремонтный цех (д. Якимово) Музея по восстановлению 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: моторист, плотник, токарь, автоэлектрик, слесарь по ремонту автомобилей. Тел. 8(903)791-41-20.
Типографии требуются: электронщик, наладчик, упаковщицы, подсобный рабочий, уборщица. Телефон
8(495)663-84-45.
В магазину «Заварка» требуется продавец-консультант
с творческим началом, позитивным мышлением, не
конфликтный; Черноголовка, ул. Первая, д. 8. Телефон
8(926)611-51-04.
Детскому саду «Солнышко» требуется младший воспитатель. Тел. 8(49652)48-559.
В «Burger Pub» требуются повар и повар-пиццайоло.
График работы 2/2, с 10 до 22 часов, обеды за счет
предприятия, выплата з/п два раза в месяц. Адрес: пос.
Чкаловский, ТЦ «Пилот». Тел. 8(910)464-67-25.
Требуется повар в горячий цех. Тел. 8(903)297-37-97.
В терапевтическое и неврологическое отделения стационара Больницы НЦЧ РАН в г. Черноголовка на постоянную работу требуются санитарки и уборщицы.
Оформление на работу по трудовой книжке. Звонить
в рабочее время по телефон 8(906)763-15-56 (Татьяна
Викторовна).
Поклейка обоев, линолеум, ламинат, установка дверей, замков, плинтусов, гипсокартона. Звоните, спрашивайте: 8(901)428-60-23.
Сиделка ищет работу! Рассмотрю варианты ухода,
опыт более 5 лет, уколы. Тел. 8(977)863-53-72.
Сиделка ищет работу. Тел. 8(967)251-52-15.

ЦВЕТНЫХ

МЕДЬ................... от 450 р.
АЛЮМИНИЙ............ от 90 р.
НЕРЖАВЕЙКА.......... от 55 р.
ЛАТУНЬ................. от 270 р.
ЛАТУНЬ (стружка)...от 200 р.
ЛОМ АВТОРАД......... от 220 р.
8(905)5171080•8(915)7916807•8(915)1075553
Владимирская обл., Киржачский рон,
АКБ...от 50 р.
д. Аленино, Кольцевое ш., корпус 1

МЕТАЛЛОВ

животные
Просим помочь псу Рыжику, которого забрали с Институтского, 11 и другим собакам. Кураторам за всех
платить очень тяжело. Телефон, к которому привязана
карта Сбербанка – 8(926)429-59-14 (Лариса Олеговна
Т). Отчеты предоставим.
Крысята. Viber 8(901)798-86-58.
Котята-мальчики (на фото, вверху): возраст 3 месяца, отдадим в добрые руки, котики добрые, приучены
к лотку, кушают все. Тел. 8(925)229-83-03, 8(909)68231-53, 8(49652)49-042.
Люди! Надо пристроить двух кошаков, хозяин умер...
Кошка белая, 14 лет, кот ченый 1,5 года (оба на фото,
внизу). Тел. WhatsApp: 8(963)770-16-39.
Три замечательных котенка: черный игривый мальчик
и две полосатые девчонки очень ждут добрых хозяев, полностью готовы
к переезду. Звонить по
телефону 8(999)923-9080 (Татьяна).

ВЕТЕРИНАРНАЯ ПОМОЩЬ
Вызов на дом – круглосуточно

1. Терапия
4. Чистка зубов «УЗИ»
2. Хирургия
5. Стрижка кошек
3. Вакцинация

Тел. 8 (967) 075-34-27 (Георгий)

ДРЕССИРОВКА
собак и щенков всех пород, послушание и защита

Тел. 8 (905) 773-12-85 (Илья)
В БК «Винъярд» требуются:

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

ИФТТ РАН приглашает на работу квалифицированного

МАЛЯРА-ШТУКАТУРА
с широким профилем работы, без вредных привычек
Обращаться по телефонам:

8 (49652) 2-27-36

(начальник ремонтно-строительного отдела),
8(49652)2-44-26, 2-56-04 (отдел кадров)

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

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

17 января 2021 года
ушел из жизни наш сын,

Ельцов Дмитрий Евгеньевич
Благодарим всех, кто разделил наше
горе и принял участие в похоронах.
Здоровья вам и благодати.
Родители

Всех студентов — с праздником!
А Рустама Хайретдиновича,
Евгению Владимировну и Софью
Владимировну — особенно! :-)

обу чение
Русский язык – опытный учитель поможет подготовиться к ОГЭ, ЕГЭ (можно онлайн). Обращаться по
телефону 8(925)230-41-57.
Русский язык, литература для старших классов; высокий уровень подготовки. Телефон в Черноголовке:
2-32-27.
Английский язык, 2-5 классы. Тел. 8(903)004-80-79.
Английский язык (у вас или не у вас дома) – опытный
преподаватель, любой уровень, диплом МГУ; возраст
обучаемых 5-35 лет, 700 руб. Обращаться по телефону
8(926)256-79-45 (Олег).
Английский с мамой: школьная программа начальных
классов; основы изучения языка – понятно, доступно,
весело и интересно; занятия сугубо индивидуальные
(не в группе). Тел.: 8(49652)41-221, 8(916)201-20-86.
Английский язык: опытный преподаватель вуза, подготовка к экзаменам, тестированию (бизнес-язык,
юридический), особое внимание разговорной практике, предпочтение старшеклассникам и взрослым, подбор индивидуальных методик. Тел.: 8(49652)41-221,
8(916)201-20-86.
Обществознание, история для поступающих в вузы:
подготовка к ЕГЭ, к ДВИ, к вступительным экзаменам после окончания СПО. Обращаться по телефону
8(916)542-41-96.
Математика, физика: повышение успеваемости, подготовка к ОГЭ/ЕГЭ по программе. Тел. 8(926)427-29-12.
Математика: подготовка к ЕГЭ, 10-11 класс; подготовка к ОГЭ, 9 класс; кандидат физ.-мат. наук, большой
опыт работы с детьми. Тел. 8(968)480-76-93.

информация
Кинопоказы в цифровом формате в кинотеатре «Два
луча» в Доме ученых (кроме понедельника-вторника)
с 27.01.2021 по 04.02.2021 г. В программе: «Душа»
(2D, 3D, США, 2020, 6+), «Чудо-Женщина 1984» (США,
2020, 12+), «Малхолланд Драйв» (Франция, США,
2001 г, 18+) на языке оригинала с русскими субтитрами, «Маленькие волшебницы» (Германия, 2021 г., 6+),
«Огонек-Огниво» (РФ, 2020, 6+), «Заступник» (США,
2021 г., 16+).Купить билеты и ознакомиться с расписанием сеансов можно на сайте кинотеатра www.
kinochg.ru или в кассе Дома ученых, цена билетов: от
100 до 350 рублей.
Экспозиция, посвященная истории и наукограда Черноголовка, 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.
Экспозиция открыта для проведения индивидуальных
и групповых экскурсий до 5 человек. Предварительная
запись по телефону 8(916)967-95-60.
Выставка «Малая Пинакотека академика РАЕН
В. Г. Карцева 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 5 человек с 14:00 до 20:00
(кроме понедельника-вторника) в Большой гостиной
Дома ученых, вход свободный (без экскурсионного
обслуживания).
Фотовыставка «Траектория. Владимир Фортов» к 75летию со дня рождения (фотографии из архива семьи
Фортовых), в рамках проведения Года науки и технологий, с 23 января по 14 февраля в окнах Дома ученых.
Гала-концерт «Рука в руке» – выступления коллективов с участием детей с ограниченными возможностями здоровья из Черноголовки и других городов, 30
января в 13:00 в киноконцертном зале Дома ученых,
вход свободный.
Презентация фотовыставки «Покорители небесных
просторов» Музейно-выставочного центра г. Электросталь в рамках проведения Года науки и технологий,
30 января в 15:00 в Большой гостиной Дома ученых.
Фотовыставка продлится с 30 января по 27 февраля
2021 года, вход свободный.
Детский музыкальный абонемент «Я учусь слушать музыку», литературно-музыкальная композиция «Сказка
о золотом петушке» А. С. Пушкина, режиссер – Народная артистка России А. М. Кузнецова, художественное
слово – Ксения Караева, 31 января в 17:00 в Большой
гостиной Дома ученых, вход по абонементам 300 руб.,
цена разового билета 450 руб., 0+.
Вечер камерной музыки коллектива «Новый Русский
Квартет» в составе: Юлия Игонина, Елена Харитонова,
Михаил Рудой, Алексей Стеблев. 6 февраля в 19:00
в Большой гостиной Дома ученых, цена билетов: 450
и 400 руб. для членов Дома ученых.

отдам
Отдам листья алоэ. Тел. 8(916)817-99-90.
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