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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!

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
Всех с наступающими праздниками!
Ждем вас за цветами и подарками!
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

рядом
с "Айсбергом"

«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.

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

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

23 ФЕВРАЛЯ
С Днем Защитника

Отечества!

Скидка

15%
Акция до 30.04.2021 г.
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Солист золотого состава ансамбляСолист золотого состава ансамбля

В преддверие праздника Защитника Отечества

приглашаем Вас в кафе «ОЧАГ»
Начало музыкальной программы в 18:00

Выступление ВИА «Песняры» с 20:00 до 21:30
Прозвучат песни: «Беловежская пуща», «Коляда»,

«За полчаса до весны», «Вероника» и др. 
Вход 1500 руб. на человека, из которых 500 руб.

за концерт, и 1000 рублей заказ по меню
Заказ столиков по телефону 8 (49652) 497377

Проведите незабываемое время
в кругу шлягеров!

Солист золотого состава ансамбля

СНОВА В ГОРОДЕ!
с 22 по 27 февраля 2021 года

ФИНСКАЯ,
НЕМЕЦКАЯ

ОДЕЖДА
КЛИМАТ"КОНТРОЛЬ

Торговый центр, Черноголовка,
Школьный, 10,

вход рядом с «Магнитом»,
2-й этаж, бывшая аптека

СУМКИ
ПЕРЧАТКИ
КОШЕЛЬКИ
РЕМНИ
ОБУВЬ Школьный, 19, п. 9

Будни
14�18

Выходные
12�16

К 23 февраля!
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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

••• 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
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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

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

пенсионерам
скидка 20%

Тел. 8 (916) 632-48-39
Пенсионерам скидка 10%

САЛОН ШТОРЫ И КАРНИЗЫ САЛОН ШТОРЫ И КАРНИЗЫ 
«ОТ МАРИИ»«ОТ МАРИИ»

САЛОН ШТОРЫ И КАРНИЗЫ 
«ОТ МАРИИ»

Черноголовка, Полевая, 41а
(возле кафе «Очаг»)

• Пошив штор, покрывал, тюля
• Выезд дизайнера
• Замер карнизов, рулонок,
 жалюзи – выезд замерщика
 бесплатный
• Установка карнизов
• Лоскут для рукоделия

Новое поступление тканей!!!Новое поступление тканей!!!Новое поступление тканей!!!

Работаем с 10:00 до 19:00
ежедневно:

РАСПРОДАЖА!!!

Грузоперевозки, «Пежо-боксер». Обращаться по теле-
фону 8(903)774-64-28.

Мебельный фургон: объем 20 куб.м, грузчики, сборка 
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, 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 на занятия по предвари-
тельной заявке, сэкономлю ваше время. Предпочтение 
постоянным клиентам. Таксист дядя Вова, стаж 25 лет. 
Тел. 8(917)510-61-00.

Ремонт и обслуживание стиральных машин. Телефон 
8(909)959-96-57.

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).

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

Монтаж отопления, водоснабжения, канализации, 
установка душевых кабин, стиральных машин, водо-
нагревателей. Тел. 8(909)979-31-43.

Монтаж и ремонт электрики. Тел. 8(929)655-33-12.

Электрик. Тел. 8(926)160-21-39.

Установка дверей, полклейка обоев, ламинат, линоле-
ум, плитка. Тел. 8(962)998-06-58.

Ремонт квартир, ванных комнат «под ключ». Телефон 
8(977)101-10-62.

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.

Ремонт квартир (полный и частичный), все виды от-
делочных работ: плитка, штукатурка, малярка, уста-
новка дверей, обои, гипсокартон, реечные потолки, 
линолеум, электрика, сантехника; качественно. Тел. 
8(905)529-46-39.

Ремонт квартир, строительство домов «под ключ». 
Тел. 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. Теле-
фон 8(926)858-30-70.

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

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)

Крысята. Viber 8(901)798-86-58.

Найдена кошечка шотландская вислоухая, ищем хозя-
ев. Тел. 8(916)785-40-00.

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

Котята-мальчики (4 месяца, на фото) ищут заботливых 
хозяев. Котики ласковые очень, ручные – не кусаются 
и не царапаются, кушают все, приучены к лотку. Тел. 
моб. 8(925)229-83-03, тел. дом. 8(49652)49-042.
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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

В апреле 1946 года в книжный магазинчик на 
одной из улиц Лос-Анджелеса зашел молодой 
человек. На нем были большие очки в толстой 
оправе. Он беспомощно оглядывался по сто-
ронам, и не заметил, как сзади тихо подошла 
продавщица — милая белокурая девушка. 
Она предложила молодому человеку помощь, 
и он ответил, что ищет сборник фантастики, 
в котором напечатан его рассказ. «Вы лите-
ратор?» — заинтересованно спросила девуш-
ка. «Да, — ответил парень. — Рэй Брэдбери. 
Может быть, слышали?» Продавщица пожала 
плечами. Это имя ни о чем ей не говорило. 
Пройдут годы, и парень в больших очках ста-
нет всемирно известным писателем. Его му-
дрыми, добрыми книгами будет зачитываться 
не одно поколение. А пока он стоял и смо-
трел, как симпатичная продавщица пытается 
отыскать нужную ему книгу. Наконец, нашла, 
и протянула тоненькую брошюру. «А меня зо-
вут Маргарет. Но можно просто Мэгги», — ска-
зала, как бы между прочим. Парень почему-то 
покраснел и заторопился домой. Он ушел, 
а Мэгги достала второй экземпляр книги, на-
шла рассказ Рэя Брэдбери, и... зачиталась. 
Она не знала, что в это самое время странный 
парень идет по улице, улыбается и повторяет 
про себя: «Господи, благодарю Тебя! Слава 
Тебе, Господи, за то, что я чувствую!» Он... 
влюбился. Позже Брэдбери сам расскажет об 
этом эпизоде своим друзьям.

Через несколько дней Рэй снова заглянул 
в книжный магазинчик и пригласил Мэгги 
выпить кофе. Молодые люди сидели в кафе, 
разговаривали, и не могли наговориться. Они 
чувствовали родство душ, им казалось, что 
они знакомы целую вечность. И чем больше 
Рэй и Мэгги узнавали друг друга, тем яснее 
становилось, что их встреча не была случай-
ностью. «Я собираюсь отправиться на Марс 
и на Луну», — пошутил однажды Брэдбери. 
Апотом, глядя Мэгги в глаза, серьезно спро-
сил: «Хочешь со мной?» И девушка ответила 
«да». Осенью 1947 года Рэй Брэдбери и Мар-
гарет Макклюр стали мужем и женой.

Маргарет всем сердцем любила супруга и ве-
рила в его талант. Она понимала: для того, 
чтобы плодотворно работать Рэю нужно вре-
мя и покой. И создала все условия для того, 
чтобы муж мог только писать, ни о чем больше 
не беспокоясь. Три года они жили на неболь-
шую зарплату Мэгги. Брэдбери вспоминал: 
«Мы снимали крошечную квартирку. У нас не 
было ни машины, ни даже телефона. Но у нас 
было гораздо большее — любовь...» В 1950 
году вышел роман «Марсианские хроники». 
Он имел невероятный успех. Брэдбери посвя-
тил книгу жене. Без ее заботы и понимания 
это произведение не появилось бы на свет, 
говорил писатель.

К моменту выхода книги у Маргарет и Рэя 
уже родились четыре дочери. Начавший, на-
конец, хорошо зарабатывать литературным 
творчеством, Брэдбери смог купить семье 
просторный дом. Мэгги посвятила себя за-
ботам о домашнем уюте и воспитанию детей. 
При этом она оставалась главным читателем 
и критиком произведений мужа. А он всегда 
находил в жене опору и духовную поддержку. 
Друзья семьи Брэдбери говорили, что, глядя 
на отношения Рэя и Маргарет, они начинают 
верить в вечную любовь.

Рэй Бредбери и сам свято в нее верил. В бра-
ке со своей любимой Мэгги он прожил 57 лет. 
«Все, чего я добился в своей жизни, я добился 
благодаря любви», — говорил он, известный 
писатель и счастливый муж.

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

ХРОНИКИ
СЧАСТЛИВОЙ ЛЮБВИ

Приглашаем пройти курс реабилитации
бесплатно

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

Алко- и наркозависимым –
СВОБОДА!

Обозреватель gazeta.ru Алла Боголепова о том, почему
не все живущие за границей ругают Россию

www.gazetastopudov.ru
САЙТ НАШЕЙ ГАЗЕТЫ

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

Мы не любим, когда Россию ругают люди, 
живущие за границей. Те, кого принято назы-
вать «бывшими соотечественниками», что не 
совсем справедливо, поскольку какие же они 
бывшие, с российскими-то паспортами. Со-
отечественники и есть, просто живут в какой-
нибудь милой «цивилизованной» стране. Не 
любим, но в глубине души допускаем, что ру-
гать страну, от «ужасов» которой уехал и увез 
детей, вроде как нормально. Противно, но 
нормально, потому что их негатив понятен: им 
было плохо в России, а теперь хорошо за ее 
пределами.

Но вот что совсем непонятно — когда живу-
щие за границей, причем живущие давно, 
пустившие, можно сказать, корни, начинают 
говорить о России хорошо. Что, мол, не такой 
уж она и Мордор, историческая-то родина. Что 
не стоит без разбора мазать все, с ней связан-
ное, черной краской. Вот это хорошо, и это, 
и это, пожалуй, и получше устроено, чем там, 
где сейчас мой дом.

А что ж ты уехала, раз тут так хорошо? Лег-
ко издалека-то родину любить, да? Живешь 
в Европе и мучаешься, но обратно не едешь? 
Значит, врешь. Или на зарплате, продажная 
ты шкура, получаешь свои тридцать сребрен-
ников от «кровавой гэбни», а тратишь ТАМ, 
в европейском житейском комфорте, и обрат-
но тебя калачом не заманишь.

Откуда я это знаю?

А потому что я как раз из этих, которые не ру-
гают, мордором не обзываются и на вопрос: 
«Правда ли, что в России все ужасно», отве-
чают: «Нет, неправда». Так сложилось, что 
вот уже больше года я живу в Португалии. Вы 
сейчас фыркнете: нашла тоже Европу, бедная 
маленькая страна, задворки континента, где 
всех богатств — океан, да и тот холодный. 
Кстати, если вы фыркнули, то с огромной до-
лей вероятности вы — португалец. Потому что 
они тоже фыркают, когда их называют евро-
пейцами. Тут, за Пиренеями, это понятие не 
абсолютное, они, иберийцы, сами по себе. Ну 
да ладно, речь не об этом.

Речь, например, о вакцине. Когда я рассказы-
ваю друзьям-лиссабонцам, что в Москве мож-
но пойти и бесплатно привиться от короны, 
они поначалу не очень верят. Как это «пой-
ти»? Что значит «бесплатно»? А как же при-
оритетные группы, списки, строгий контроль 
за тем, чтобы кто-нибудь не протырился без 
очереди? А точно это вакцина, а не плацебо 
какое-нибудь?

Или, допустим, центральное отопление, пред-
мет завистливых вздохов абсолютного боль-
шинства португальцев, которые минимум 
четыре месяца в году нещадно мерзнут. Се-
рьезно, школьники сидят на занятиях в теплых 
куртках и перчатках, потому что холодно, 
зверски холодно, и потеплеет в классе тогда, 
когда потеплеет на улице. А вот еще такая ма-
ленькая деталь: записываешься ты, скажем, 
в спортклуб, и контракт у тебя минимум на 
год. Прекратить его ты не можешь ни при ка-
ких обстоятельствах, кроме, наверно, переез-
да на кладбище, потому что насчитают штра-
фов столько, что проще уж дождаться, пока 
год пройдет. И вот он прошел. Но если ты не 
уведомил — официально! бумагой! — что все, 
закончили, он продлевается по умолчанию. 
Опоздал на день — попал еще на год пла-
тежей. Вход, в общем, рубль, выход — пять. 
Интернета и мобильной связи это тоже каса-

ется, причем там уже не год, а минимум два. 
В России я с таким не сталкивалась ни разу. 
Зато всегда могла поменять тариф, нажав три 
кнопки в телефоне — а тут надо идти в офис.

Да, очень многие вещи в России устроены 
удобнее и проще. И тут самое время патети-
чески спросить: что вся эта жалкая бытовуха 
по сравнению с настоящей свободой и гло-
бальным ощущением безопасности? Рядом 
с ценностями «цивилизованного мира», де-
мократией и подлинно гуманным обществом, 
чуждым ксенофобии и социального расслое-
ния! Как можно сравнивать несравнимое, ор-
ков и эльфов!

Уж не знаю, огорчу или обрадую, но ксенофо-
бия здесь тоже есть. И социальное расслое-
ние, и коррупция, и даже власть, представьте 
себе, не такая уж сменяемая, как хотелось бы. 
Политические заключенные тоже имеются, 
а СМИ далеко не независимы, и не надо быть 
семи пядей во лбу, чтобы это понять. Всего-
то надо жить так, как живут местные. Пере-
стать быть туристом и попробовать выйти за 
рамки эмигрантского мышления. Смотреть на 
вещи спокойно и здраво, по-взрослому, пото-
му что взрослый человек понимает: рая нет. 
Все везде устроено плюс-минус одинаково — 
с непременной поправкой на климат. И люди 
одинаковые, что особенно бросается в глаза 
сейчас, когда финансовое благополучие евро-
пейцев сильно пошатнулось.

И в этом нет никакой трагедии и никакого 
разочарования. А есть обычная жизнь среди 
обычных людей. Здравый смысл, который 
подсказывает, что есть вещи, которые луч-
ше в Лиссабоне, — а есть, которые в Москве. 
Что глухая деревня в Псковской области не 
сильно отличается от глухой деревни в Ален-
тежу: пустота, кругом одни старики, в иных 
домах и электричества до сих пор нет. Так 
бывает, что ж. И в Португалии, и во Франции, 
и в России.

Так почему же мне, не философу, не обще-
ственному деятелю, не моральному автори-
тету, а обычной женщине, живущей обычной 
жизнью, не похвалить страну своего рожде-
ния, если для того есть причина? Почему не 
признать «что хорошо — то хорошо»? Почему 
не испытать приятное чувство гордости за то, 
что является несомненным достижением моей 
родины? И почему не посмотреть косо на того, 
кто уверен, будто я переодетый орк на зарпла-
те у «кровавой гэбни», а страна, где я вырос-
ла, — жуткий темный лес, куда не доходит ни 
единый солнечный луч?

Мышление уровня «у них все хорошо, а у нас 
все плохо» — это мышление ребенка. Доволь-
но неразвитого ребенка, который не знает 
других цветов, кроме черного и белого. Кото-
рый или любит, или ненавидит, а другие эмо-
ции испытывать не способен.

Когда жизнь в Европе становится твоей по-
вседневностью, когда ты читаешь местные 
газеты и следишь за местными выборами, 
ценами на продукты и коммуналку и тем, как 
работает, скажем, система здравоохранения, 
вопли про «кровавый Мордор» выглядят до-
вольно глупо. И дело тут не в патриотизме, 
а в элементарном здравом смысле. Когда 
понимаешь, что две страны лучше чем одна, 
и надо не границы проводить и рвы копать, 
а брать лучшее от обеих. Но сначала все же 
следует признать, что там, откуда ты уехал, 
это «лучшее» тоже есть.

Так чего же я тут живу и «мучаюсь», спросите 
вы. Чемодан-вокзал-Россия, и хоть обхвались 
на исторической родине.

А я и не мучаюсь. И, вы не поверите, en masse 
люди, которые хорошо отзываются о своей 
стране, живя за границей, гораздо счастливее 
тех, кому Россия «Мордор». Счастливее — 
и спокойнее. Потому что живут без иллюзий 
и принимают свой новый дом со всеми его до-
стоинствами и недостатками, которых в нем, 
поверьте, не меньше, чем в доме прежнем.

ХОРОШЕЕ ВИДИТСЯ 
НА РАССТОЯНИИ

ХОЗЯЙСТВЕННЫЙ

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

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

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

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

Продаю 3-комн. квартиру: в Дуброво, предлагайте 
условия, собственник. Тел. 8(910)456-16-20.

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

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

Сдам 2-комн. квартиру на Береговой, с хорошей отдел-
кой, мебелью, бытовой техникой, на длительный срок, 
только русским. Тел. 8(925)777-07-00.

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

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

Сдам комнату в общежитии: Строителей, 1; одинокой, 
чистоплотной женщине, без вредных привычек, без 
домашних питомцев. Тел. 8(995)507-01-18.

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

Продам участок: в СНТ «Победа», 6,6 сотки. Телефон 
8(906)704-80-40.

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.

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 телефону 
8(916)649-45-57 (Юрий).

Сдается в аренду площадь 25 кв.м. Обращаться по те-
лефону 8(903)197-95-06.
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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 470 р.
АЛЮМИНИЙ............ от 80 р.
НЕРЖАВЕЙКА.......... от 70 р.
ЛАТУНЬ................. от 285 р.
ЛАТУНЬ (стружка)... от 250 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
• 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

обучение

куплю
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информация

В БК «Винъярд» требуются:

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

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

В мебельный магазин требуется

с опытом работы

ЦЕНТР «ВЕТОЧКА»
Наши профессиналы 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». 
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.
20.02

воскр.
21.02

понед.
22.02

вторн.
23.02

среда
24.02

четв.
25.02

пятн.
26.02

субб.
27.02

Температура воздуха ночью, ОС -22 -16 -18 -19 -17 -14 -6 0

Температура воздуха днем, ОС -13 -13 -17 -16 -13 -10 +2 +1

Характер погоды

Атмосферное давление, мм рт. ст 757 755 757 757 757 760 741 742

Скорость ветра, м/с 2 3 2 3 3 2 3 3

Направление ветра ЮВ В В ЮВ ЮВ ЮВ З З

Магазину «Росинка» требуется

ПРОДАВЕЦ$КАССИРПРОДАВЕЦ$КАССИР
Телефон 4$66$44 (с 9 до 18 часов)

В ИФАВ РАН требуются:

ТРАКТОРИСТ
с опытом работы

ВОДИТЕЛЬ
кат. B, C, D

Тел. 8 (977) 640-77-75

40%
С 27 февраля

скидка
на весь ассортимент

«Все для Вас»В связи
с закрытием

магазина

Черноголовка
Строителей, 1

РУССКАЯ
КЛАССИЧЕСКАЯ ШКОЛА

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

Сталинский
БУКВАРЬ

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.)

РЕМОНТ
ОБУВИ

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

Институтский, 4
(противоположный от ЗАГСа торец дома)

потери, находки

Черноголовская компания приглашает на работу се-
кретаря. Требования: возраст 20-30 лет, знание ПК. 
Заработная плата по результатам собеседования. Ре-
зюме присылать на эл. почту: rrs@rrs-mail.ru.

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 компанию «Черноголовские заборы» требуются: 
бригадир для организации и контроля качества ис-
полнения заявок; сварщик металлоизделий; маляр 
в покрасочный цех; разнорабочий в цех; монтажник-
установщик заборов, навесов. Тел. 8(991)246-91-92.

Швейному производству на постоянную работу требу-
ются с опытом и без: швеи, утюжильщицы, раскрой-
щики. Оформление по ТК. Обучение, компенсация за 
проезд. Тел. 8(49652)28-170.

Птицеводческому комплексу требуются рабочие, 
оформление по ТК РФ, полный соцпакет, бесплатные 
обеды, зарплата от 30 тыс. руб., работа в с. Стромынь. 
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.

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

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

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

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

В патронажную службу «Забота по соседству» требу-
ются сотрудники. Образование: медицинская сестра, 
специалист по уходу за пожилыми людьми. Если вы 
ищете интересную работу в дружном коллективе, если 
ваше призвание помогать людям, то мы ждем вас в на-
шей команде. У нас гибкий график, оформление по ТК 
РФ. Тел. 8(925)031-38-88.

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 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.

Опытная сиделка ищет работу. Тел. 8(968)062-76-01.

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

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).

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

Математика: подготовка к ЕГЭ, 10-11 класс; подготов-
ка к ОГЭ, 9 класс; кандидат физ.-мат. наук, большой 
опыт работы с детьми. Тел. 8(968)480-76-93.

14.02.2021 г. в Черноголовке утеряно свидетельство 
об окончании средней школы № 2 им. Короленко в Но-
гинске на имя Пивоварова Александра Васильевича. 
Нашедшему звонить по тел. 8(991)887-70-98.

В НАШЕЙ ГАЗЕТЕ ОСТАЕТСЯ ПОСТОЯННОЙ

УЖЕ БОЛЕЕ 10 ЛЕТ

СТОИМОСТЬ РЕКЛАМЫ

Кинопоказы в цифровом формате в кинотеатре «Два 
луча» в Доме ученых (кроме понедельника-вторника). 
В программе: «Родные» (2D, РФ, 2020, 12+), «LOVE» 
(2D, РФ, 2020, 16+), «Конек-Горбунок» (2D, РФ, 2020, 
6+), «Заступник» (2D, США, 2020, 16+).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 300 рублей.

Всероссийская открытая акция «Немецкий диктант» 
для всех, кто хочет проверить свои знания немецкого 
языка, 20 февраля в 12:00, в Большой гостиной Дома 
ученых, вход свободный. 

Концерт Ансамбля народной песни «Космические ка-
заки» – «Казаки России, любо!» городского округа 
Звездный городок, 22 февраля в 19:00, в Кинокон-
цертном зале Дома ученых, цена билета 300 руб., для 
пенсионеров вход свободный.

Шестой концерт абонемента «Людвиг ван Бетховен 
(1770-1827) к 250-летию со дня рождения». Исполняет 
Михаил Лидский – доцент МГК им. П. И. Чайковского, 
24 февраля в 19:00, в Большой гостиной Дома ученых, 
цена билета 450 руб., 400 руб. для членов Дома уче-
ных, 300 руб. в рамках абонемента.

Заседание киноклуба «Калейдоскоп» – показ автор-
ского фильма Аиды и Фикрета Исмайловых «Очарова-
тельная Вена. Фильм 2», 25 февраля в 19:00, в Боль-
шой гостиной Дома ученых, вход свободный.

Художественная выставка студии «Разноцветная па-
литра» черноголовских художников, с 20 февраля по 
20 марта в окнах Дома ученых.

Фотовыставка «Покорители небесных просторов» 
Музейно-выставочного центра г. Электросталь в рам-
ках проведения Года науки и технологий, с 30 января 
по 27 февраля 2021 года в Большой гостиной Дома 
ученых, вход свободный.

ПОЖЕРТВОВАНИЯ
для тяжкоболящих

и остронуждающихся жителей
г. Черноголовки принимаются:

в Свято-Никольском храме (Макарово),
храме Святого великомученника

и целителя Пантелеимона
(Черноголовка)
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