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

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!

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

Любые бункеры, нал/безнал
Услуги грузчиков

Договоры — Черноголовка
Без выходных, с 8:00 до 20:00

ВЫВОЗ МУСОРАВЫВОЗ МУСОРАВЫВОЗ МУСОРА

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

Мы заботимся о самореализации
и профессиональном росте

каждого сотрудника

23ГОДА
НА РЫНКЕ

ОПЕРАТОР ЛИНИИ
КОМПЛЕКТОВЩИК

КЛАДОВЩИК, ОПЕРАТОР WMS
ВОДИТЕЛЬ ПОГРУЗЧИКА

ГРУЗЧИК
УПАКОВЩИЦЫ
+ льготное питание

+ бесплатная спецодежда
+ регулярные медосмотры

+ обучение на рабочем месте
Есть корпоративнаяЕсть корпоративная
доставка из г. Ногинска,доставка из г. Ногинска,
г. Электросталь,г. Электросталь,
г. Киржачг. Киржач

Есть корпоративная
доставка из г. Ногинска,
г. Электросталь,
г. Киржач

г. Черноголовка, ул. Соединительная, д. 2
ys.belyakova@chernogolovka.com

Отдел персонала: 8 (495) 543-93-97,
доб. 19-92, 35-107, 35-215

8 (964) 523-94-80, в будние дни с 9:00 до 18:00

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:
• МАСТЕРА СМЕНЫ
• 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 ÷åëîâåêàÆÈÂÀß

ÌÓÇÛÊ À

Øêîëüíûé, 10, âõîä ðÿäîì
ñ «Ìàãíèòîì», 10-18 ÷àñîâ,
òåë. 8 (926) 618-18-04
Íîâîå ìàéñêîå ïîñòóïëåíèå
îïðàâ ñî ñêèäêàìè äî 15%
Ñîëíöåçàùèòíûå
îïðàâû, ñêèäêè äî 20%

Îòäåë
îïòèêè

Âñåõ æäåì!

«ÂÀØÈ Î×ÊÈ»
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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.

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

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

АВТОЭЛЕКТРИКА
любой сложности
8 (902) 889-00-00

РЕМОНТ
СТАРТЕРА,
ГЕНЕРАТОРА

www.gazetastopudov.ru
САЙТ НАШЕЙ ГАЗЕТЫ

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!

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

8 (926) 150-34-80 (низкие цены)

В НАШЕЙ ГАЗЕТЕ ОСТАЕТСЯ ПОСТОЯННОЙ

УЖЕ БОЛЕЕ 11 ЛЕТ

СТОИМОСТЬ РЕКЛАМЫ

МАСТЕР НА ЧАС
сантехника • электрика • замки

Тел. 8 (909) 631-94-00 (Сергей)

8 (496) 524-33-33 • 8 (965) 295-18-23

«ÍÎÂÎÅ ÒÀÊÑÈ»
×åðíîãîëîâêà

Ïðèãëàøàåì âîäèòåëåé
ñ ëè÷íûìè àâòîìîáèëÿìè íà ðàáîòó

РЕМОНТ
ОБУВИ

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

Институтский, 4
(противоположный от ЗАГСа торец дома)

ОБЪЯВЛЕНИЯОБЪЯВЛЕНИЯ
В ГАЗЕТУ «СТО ПУДОВ» ПРИНИМАЮТСЯ
Через интернет:
На сайте www.gazetastopudov.ru
Через WhatsApp и Viber:
8 (917) 510�610�0 (Владимир)
По e�mail:
gazetastopudov@mail.ru
По телефону и SMS:
8 (917) 510�610�0, 8 (916) 85�75�100
Крайний срок подачи объявлений
в газету — четверг, 17:00
Стоимость строчных объявлений – 10 руб./слово

Стоимость блочных объявлений:
на первой странице – 60 руб./кв.см,
на 2�3 страницах – 20 руб./кв.см,
на последней странице – 40 руб./кв.см

КАЖДОЕ ЧЕТВЕРТОЕ ОБЪЯВЛЕНИЕ
в еженедельнике «Сто пудов»
ПУБЛИКУЕТСЯ БЕСПЛАТНО!

ОБЪЯВЛЕНИЯ

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

авто,  мото

ВЫКУП АВТОМОБИЛЕЙ
любых марок, дорого

Тел. 8 (964) 560-83-83 (Максим)

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

Тел. 8 (926) 019-10-74

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

Чип-тюнинг, изготовление, ремонт автоключей и брел-
ков, коррекция пробега, диагностика, ремонт SRS. Тел. 
8(909)984-06-26.
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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 • • • • • • • • •

СРОЧНЫЙ
РЕМОНТ ОБУВИ

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

Институтский, 4
(противоположный от ЗАГСа торец дома)

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

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

В НАШЕЙ ГАЗЕТЕ ОСТАЕТСЯ ПОСТОЯННОЙ

УЖЕ БОЛЕЕ 11 ЛЕТ

СТОИМОСТЬ РЕКЛАМЫ

РЕМОНТ ЖК-ТЕЛЕВИЗОРОВ
(ПЛОСКИХ) Тел. 8 (963) 678-70-90 (12-20 ч.)

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

КРОВЛЯ ДОМОВ
любой сложности
Тел. 8 (968) 008-95-11

Быстро
качественно
недорого

Пенсионерам скидки

СКВАЖИНА НА ВОДУ
Улица, дом, гараж 

Подключение насосов
Гарантия 3 года • Договор • Доверяйте профессионалам!

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

Тел.: 8 (903) 514�09�40, 8 (929) 611�86�28

СТРОИТЕЛЬНЫЕ
УСЛУГИСайдинг, вагонка,

водостоки, террасы,
пристройки и др.

Е�mail: novo57.61@mail.ru (Евгений)

СТРОИТЕЛЬНАЯ БРИГАДА
кровельные работы, сайдинг, заборы, хозблоки и т.д.
Договор, гарантия. Тел. 8 (966) 017-39-44

КРОВЛЯ ГАРАЖЕЙ
8 (966) 017-39-44

Кровля любой сложности
10 лет на рынке

8 (906) 676-99-88 (Александр)

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

PEUGEOT BOXER (мебельный фургон)
ÃÐÓÇÎÏÅÐÅÂÎÇÊÈ

8 (926) 966-88-86
Длина кузова 3700 мм
Ширина 2100 мм
Высота 1850 мм

Проходная в центр Москвы
ÃÐÓÇ×ÈÊÈ14 м3

Оказание услуг:
покупка лома цветных и черных
металлов по высоким ценам
демонтаж и вывоз металлоконструкций
профессиональный демонтаж
зданий и сооружений «под ключ»
утилизация транспортных средств,
вышедших из эксплуатации (ВЭТС),
для юридических и физических лиц
(спредоставлением полного пакета
документов)
вывоз металлолома
и строительных отходов

МАСТЕР НА ЧАС
сантехника • электрика • замки

Тел. 8 (909) 631-94-00 (Сергей)

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 портьерныхНовое поступление портьерных
тканей и тюля –тканей и тюля –

батист, лен, вуаль, сетка!батист, лен, вуаль, сетка!

Работаем 10 до 19 ч., ежедневно

РАСПРОДАЖА!!!

ЖДЕМ ВАС!ЖДЕМ ВАС!ЖДЕМ ВАС!

Новое поступление портьерных
тканей и тюля –

батист, лен, вуаль, сетка!

Послушайте

100,9 FM!
В том числе, в нескольких

потоках интернета...

ТОРФ

ЗЕМЛЯ

ЩЕБЕНЬ от 1 до 30 м3

ПЕСОК от 3 до 30 м3

ОРГАНИЗАЦИЯ ДОСТАВЛЯЕТ

8 903 123-83-36

СКИДКИ
НА БОЛЬШОЙ
ОБЪЕМ

Щ

ЪЕМ

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

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

Грузоперевозки, вывоз мусора. Тел. 8(926)156-52-24.

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

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

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

Грузопассажирские перевозки: Форд Транзит, груз до 
1 тонны или до 8 человек; выезд от 2000 руб., кругло-
суточно. Тел. 8(926)340-12-10.

Грузоперевозки: Газель-тент, до 1500 кг. Обращаться 
по телефону 8(915)403-96-93 (Дмитрий).

Компьютеры: установка Windows; настройка роутера; 
диагностика. Тел. 8(916)432-86-26.

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

Помощь на садовом участке, уборка, уход, очистка, 
газон и т.д. Тел. 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 – недорого; электрика, сантехника, под-
ключение агрегатов. Тел. 8(925)978-72-53 (Сергей).

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

Мастер на час. Тел. 8(985)429-24-74.

Электрик. Тел. 8(926)160-21-39.

Отделка и ремонт квартир – недорого: электрика, сан-
техника, кафель, и т.д. Тел. 8(925)168-92-77.

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

Небольшой ремонт, сантехника, мастер на час. Тел. 
8(925)758-67-47 (Максим).

Бурение скважин, а также ремонт и обслуживание. Тел. 
8(925)978-72-53.

Бурение и ремонт скважин. Тел. 8(925)842-18-85 (Вла-
димир).

Бурение скважин, обслуживание. Обращаться по теле-
фону 8(925)129-95-44.

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

Покос травы – качественно и быстро. Обращаться по 
телефону 8(916)527-20-89.

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

Сиделка ищет работу и расмотрит все варианты убор-
ки квартир. Тел. 8(926)643-97-98.

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

Продам щенков корги: РКФ, ветпаспорт, прививки; 
рыже-белые; Дуброво. Тел. 8(903)684-88-64 (Ольга).

Срочно – продам козу дойную, 5-6 литров, Стромынь, 
Садовая, 41-2. Тел. 8(926)78-79-720.

Отдам котят в хорошие руки, им один месяц. Тел. 
8(965)126-27-61.

ДРЕССИРОВКА
собак и щенков всех пород, послушание и защита

Тел. 8 (905) 773-12-85 (Илья)



№ 23 (811) от 18 июня 2021 года

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

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

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

8 и 22 июня действует СУПЕРАКЦИЯ
СКИДКА 15% НА ВЕСЬ ТОВАР,
каждый второй и четвертый вторник месяца

у нас скидка 15% на весь товар,
не участвующий в текущих акциях

Приглашаем пройти курс реабилитации
бесплатно

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

Алко- и наркозависимым –
СВОБОДА!

Сайт газеты: gazetastopudov.ru

Великий шахматист, чемпион мира Михаил 
Моисеевич Ботвинник восхищался супругой 
на протяжении всей жизни. В своих мемуарах 
он писал: «Ганочка обладала способностью 
делать других людей добрее. И я этого не из-
бежал: я всегда был справедлив, но, когда же-
нился, даже в ущерб справедливости совер-
шал добрые поступки».

21-летняя талантливая балерина Мариинского 
театра Гаянэ Ананова и 23-летний двукрат-
ный чемпион Советского Союза по шахматам 
Михаил Ботвинник познакомились в мае 1934 
года в Ленинграде. Вот как позже вспоминал 
о первой встрече с Гаянэ Михаил: «Отправил-
ся я на Васильевский остров к моему прияте-
лю. Опаздывал; все уже собрались. Сели за 
стол, глянул я на свою соседку справа — обо-
млел...». Молодые люди подружились, со вре-
менем и полюбили друг друга.

В 1935 году они поженились. Во время торже-
ства Гаянэ сказала родителям: «Дорогие мои, 
я была покорной дочерью, а теперь я буду 
слушаться мужа». И слово свое она сдержа-
ла, всю жизнь она уважала и ценила мнение 
и любое решение супруга.

Молодожены поселились вместе с мамой 
Михаила, с которой скромная и добрая Гаянэ 
очень быстро нашла общий язык. Все в доме 
было подчинено Михаилу, шахматист постоян-
но тренировался, поэтому женщины старались 
создать для него соответствующую атмосфе-
ру. А в свободное время Михаил очень любил 
смотреть на выступления супруги в Мариин-
ском театре. Гаянэ, в свою очередь, постоянно 
посещала соревнования мужа, которые прохо-
дили в Ленинграде.

В 1938 году третье место Михаила в Между-
народном шахматном турнире подарило ему 
возможность сразиться с действующим Чем-
пионом мира Александром Алехиным. Михаил 
Моисеевич стал усиленно готовиться к пое-
динку, но планы гроссмейстера нарушила Ве-
ликая Отечественная война.

На фронт Михаила не взяли из-за очень сла-
бого зрения. И вместе с его матерью и женой 
были эвакуированы в город Пермь. Там Ми-
хаил работал инженером, а Гаянэ практически 
каждый день вместе с концертной бригадой 
Мариинского театра выезжала в госпитали 
к раненым.

В 1942 году в семье случилась долгожданная 
радость, на свет появилась дочь Ольга. Вре-
мя тогда было тяжелое: часто на обеденном 
столе кроме хлеба и воды не было больше 
ничего. Но и в таких условиях супруги суме-
ли сохранить жизнь дочери и мир в доме. Как 
позже вспоминала Ольга Ботвинник в одном 
из интервью: «Мои родители были прекрасной 
парой и, будучи очень разными по характеру, 
дополняли друг друга и всегда были друг для 
друга поддержкой».

После войны супруги переехали в Москву. 
Там Гаянэ стала балериной Большого театра, 
а Михаил продолжил участвовать в междуна-
родных шахматных турнирах. И в 1948 году он 
наконец-то получил долгожданный титул Чем-
пиона мира.

Когда Гаянэ Давидовна вышла на пенсию, 
она внезапно заболела. Но рождение внука, 
а следом внучки словно подарило ей второе 
дыхание. Ребятишки очень часто гостили у ба-
бушки с дедушкой на даче.

В 1985 году Гаянэ Давидовна и Михаил Мои-
сеевич отметили золотую свадьбу. А через 
два года Гаянэ не стало... Михаил очень тоско-
вал по супруге. Часто вспоминал их первую 
встречу. И был уверен, что если бы возможно 
было прожить жизнь заново, то без колебаний 
он бы снова предложил той доброй и самоот-
верженной девушке стать его женой.

Гостиница НЦЧ РАН
Школьный, 1а, 2 этаж
8 (49652) 4-10-22, 4-11-88

КРАСОТА
В УДОВОЛЬСТВИЕ

Часы работы:
с 9:00 до 20:00

В выходные:
с 10:00 до 20:00Парикмахерские услуги:

 • мужские (любой сложности)
 • креативное выбривание узоров
 • барбершоп
 • женские (стрижки, окрашивание)
 • шатуш
 • аиртач
Маникюр, педикюр

Ñàëîí êðàñîòû
Beauty

Сайты газеты:
gazetastopudov.ru и газетастопудов.рф

Как обычно, 100 руб.

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

КАРТА�СХЕМА ЧГ

ЛУЧШАЯ ПАРТИЯ 
В ЖИЗНИ

ПОЖЕРТВОВАНИЯ
для тяжкоболящих и остронуждающихся
жителей г. Черноголовки принимаются:
в Свято-Никольском храме (Макарово),

храме Святого великомученника и
целителя Пантелеимона (Черноголовка)

То и дело мне приходится наблюдать споры 
об эволюции. Сам уже стараюсь не участво-
вать, убедившись, что это просто бесполезно. 
Биология — совершенно не моя специаль-
ность, но я изучаю Библию, и для некоторых 
людей важно отметить, что теория эволюции 
не соответствует ее буквальному прочтению. 
Действительно, не соответствует, с этим не 
поспоришь. А значит, для некоторых она не-
приемлема.

Теория эволюции опирается на три вполне 
очевидных факта. Во-первых, все живые ор-
ганизмы передают врожденные свойства сво-
им потомкам (а приобретенные не передают: 
в иудейских и мусульманских семьях вот уже 
много поколений у обрезанных отцов рожда-
ются необрезанные мальчики). Во-вторых, 
бывают мутации: иногда организм рождается 
с новыми свойствами, которых не было у его 
предков. Ну, а третий факт состоит в том, что 
в большинстве случаев эти мутации вредны, 
но некоторые из них могут помочь организму 
в конкурентной борьбе с другими подобными 
организмами, особенно если изменилась сре-
да обитания (сибирские кошки гораздо пуши-
стей европейских).

Если подключить логику, то механизм эво-
люции логически выводится уже из этих про-
стых фактов. А если посмотреть на окружаю-
щую действительность, мы увидим эволюцию 
в действии. Так, пресловутый коронавирус, по 
всей видимости, возник в 2019 году из какого-
то другого вируса или сочетания вирусов, по 
отдельности безвредных для человека. Каким 
бы ни было его происхождение, мы наблюда-
ем, как появляются его новые штаммы, при-
том те, что легче передаются, вытесняют сво-
их менее удачливых собратьев. А вирусологи 
предсказывают, что со временем наибольшее 
распространение получат те штаммы, которые 
не убивают человека, как было сто лет назад 
со знаменитой «испанкой»: вирус, который 
оставляет своего носителя в живых, имеет 
больше возможностей для распространения. 
Хорошо бы поскорее!

А если принять радикальный креационизм 
(есть, конечно, и более мягкие «переходные» 
формы), то получится, что все разнообразие 
живых существ, и даже вирусы, были одно-
моментно сотворены семь с небольшим тысяч 
лет назад в их нынешнем виде и с тех пор не 
изменялись. Интересно, а как существовала 
эта нынешняя зараза все эти семь тысяч лет?

Но сторонники креационизма не отвечают на 
такие вопросы. Они указывают на проблем-
ные места в теории эволюции, на нехватку 
свидетельств или споры ученых. Разумеется, 
все это существует, потому что теория эволю-
ции — научная теория и не религиозная догма, 
а значит, она меняется, чтобы учесть новые 
данные, и допускает разные мнения по част-
ным вопросам. Эволюционирует, так сказать.

Научная гипотеза считается доказанной, если 
она логичным и непротиворечивым образом 
объясняет максимальное количество наблю-
даемых фактов. Как только другая гипотеза 
объяснит больше и лучше, первенство перей-
дет к ней. Проблема креационизма в том, что 
его сторонники вообще не выдвигают связной 
научной теории.

Это было бы понятно, если бы при этом креа-
ционисты принципиально отказались поль-
зоваться достижениями современной науки, 
как амиши в Америке или старообрядцы Лы-
ковы в сибирской тайге. Но они вполне себе 
пользуются техникой вроде компьютеров или 
самолетов, если заболеют — принимают ле-

Обозреватель gazeta.ru Андрей Десницкий о том, как можно
смотреть и не видеть

БЕГСТВО ОТ ФАКТОВ

карства, которые были созданы медиками, 
разделяющими основные положения совре-
менной биологии. Как в старой шутке: «Здесь 
играем, здесь не играем, а здесь рыбу заво-
рачивали».

Почему они так себя ведут? Полагаю, потому 
что теория эволюции предполагает неуверен-
ность. Не все в этом мире было задумано 
благим и всесильным Богом. А значит… и их 
собственная религиозность может оказаться 
ошибкой? Если библейский рассказ о сотво-
рении мира не понимать буквально, то вдруг 
окажется, что ты отвергнешь какие-то другие 
крайне важные вещи из Библии? Мне теория 
эволюция не мешает верить в Бога. Мне ка-
жется, что так гораздо красивее и интереснее, 
чем при буквальном понимании Библии. Но 
я сейчас не об этом.

Если даже в естественных науках такой под-
ход оказывается возможным, то уж тем более 
в гуманитарных — недаром иные естествен-
ники их презирают и считают болтовней ни 
о чем. Например, история. Огромное число лю-
дей вокруг считают, что никакой исторической 
истины не существует, а только переливчатые 
и переменчивые взгляды и мнения, каждое из 
которых кому-то выгодно, а значит — кем-то 
проплачено. Например, американцы никогда 
не высаживались на Луне, потому что… по-
тому что это обидно для нас, ведь первыми 
в космосе были мы! Даже советская пропаган-
да так не говорила, но сегодня это уже практи-
чески мейнстрим.

Но самое удивительное — когда люди отка-
зываются верить свидетельствам о том, что 
происходит здесь и сейчас или только что 
произошло, что непременно повлияет на их 
собственную жизнь. Они легко хватаются за 
«удобные, выгодные» версии происходящего, 
каждый раз за новую, и сами как будто не за-
мечают, что только что версия была совсем 
иной. Позвольте не приводить сейчас конкрет-
ные примеры из новостной повестки.

Я видел, как человек упорно игнорирует даже 
подтвержденный медицинский диагноз — 
свой собственный! Он упорно ищет другого, 
«доброго» врача, который скажет, что все 
это ерунда и ни о чем беспокоиться не надо. 
Бегство от фактов — нелепое и вместе с тем 
страшное явление…

Все бы ничего, в конце концов, личные убежде-
ния — дело каждого, и не надо никого ни в чем 
переубеждать. Но в нынешнюю пандемию мы 
убедились, как это опасно для общества, ког-
да человек уверен: коронавирус «придуман» 
производителями масок и вакцин, а сам он 
будет жить, как ему удобно и чихать он хотел 
на всех окружающих в прямом и переносном 
смысле. Такое невежество обходится слиш-
ком дорого не только ему самому, но и всем 
окружающим.

Главной причиной мне видится инфантилизм, 
желание обрести некий «выгодный», а потому 
якобы правильный взгляд на все вещи, сде-
лать вид, что все зависит от тебя и ты «опять 
всех переиграл». Но такой человек сам себе 
завязывает глаза, закрываясь от неуютной 
и непонятной реальности.

Такой человек слишком много переколотит во-
круг себя — не злонамеренно, а так, от нелов-
кости, он ведь мало что замечает вокруг, он 
заменяет реальность фантазиями. Он, в конеч-
ном итоге, проиграет тому, чьи глаза открыты, 
но это уже далеко не только его проблема.

СТРОИТЕЛЬНАЯ
КОМПАНИЯ

Квартиры. Таунхаусы.
Офисные, торговые,

складские помещения
Аренда, продажа

www.skAoptis.ru • info@skAoptis.ru
8 (49652) 40�189, 8 (49652) 40�190

25 лет на рынке недвижимости
ПРОДАЖА, ПОКУПКА, ОБМЕНПРОДАЖА, ПОКУПКА, ОБМЕН
квартир, домов, дач, помощь в оформлении

«СТРОМЫНСКИЙ ТРАКТ»«СТРОМЫНСКИЙ ТРАКТ»

г. Черноголовка, ул. Первая, д. 6, кв. 17
8(916)731�17�67, 8(916)433�00�43,

(49652)49�013, 24�013; 7029369@mail.ru

Оформление, приватизация, 
продажа квартир в Дуброво, Макарово 

недвижимость

Частный риэлтор в Черноголовке. Обращаться по теле-
фону 8(916)901-82-34.

Продается 2-комн. квартира: Береговая, 24, 6-й этаж, 
хороший ремонт, лоджия. Тел. 8(916)657-12-01.

Продам хорошую 1-комн. квартиру в 9 этажном кир-
пичном доме. Тел. 8(905)769-85-05.

Продам комнату: 16,5 кв.м, на Коммунальной, 11, 3-й 
этаж. Тел. 8(925)229-25-11.

Сдаю 3-комн. квартиру: 105 кв.м, с евроремонтом, 
в новом доме в Черноголовке на Солнечной, на дли-
тельный срок, 40000 руб. Тел. 8(960)355-23-53.

Сдаю 2-комн. квартиру: с 1 июля, ул. Первая, 10а, 18 
тыс. + свет, антена. Тел. 8(977)357-66-93.

Сдается 2-комн. квартира в Дуброво. Обращаться по 
телефону 8(903)737-98-69.

Сдам 1-комн. квартиру, недорого. Обращаться по теле-
фону 8(926)420-65-77.

Сдам 1-комн. квартиру: в Черноголовке, некурящим. 
Тел. 8(929)927-32-02.

Сдается 1-комн. квартира: в Дуброво, ул. М. Железня-
ка. Тел. 8(903)570-90-80.

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

Сдам 1-комн. квартиру: в панельном доме, 1-й этаж, на 
длительный срок. Тел. 8(916)722-27-74.

Сниму 1-комн. квартиру. Тел. 8(925)362-10-05.

Продам дачу возле деревни Захарово, 11 соток, возле 
реки. Тел. 8(916)108-12-30.

Продам дачу: Стромынь, СНТ «Парус», 6 соток, дом 5 х 
5, брус, 1800000 руб., торг. Тел. 8(906)716-96-84.

Продам участок: 8 соток, в СНТ «Парус» (Стромынь), 
хозблок, скважина, ухожен, 950 тыс. руб. Телефон 
8(977)609-73-57 (Игорь Борисович).

Продам дачный участок: 6 соток, с кирпичным домом, 
в Якушово, СНТ «Дубрава-1». Тел. 8(916)840-24-12.

Продам участок: 7 соток, деревня Захарово, СНТ «Ис-
кра», дом, баня недостроены, вода центральная, свет. 
Тел. 8(968)545-71-21 (Ирина).

Продается участок: 6 соток, СНТ «Победа». Тел. 
8(985)989-45-78 (Надехда Ивановна).

Куплю участок или дом с участком в г. Черноголовка, 
ИЖС, от 5 соток. Тел. 8(916)900-12-41.

Продается гараж: с центральным отоплением, в ГСК 
«Восток», бетонные перекрытия и погреб. Телефон 
8(916)731-17-67.

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

Аренда недорого, для производства, склада, офиса 
в ИФАВ РАН, охраняемая территория, стоянка. Тел. 42-
577, 8(965)427-33-42.
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ПринимаемПринимаемПринимаем

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

МЕДЬ................... от 580 р.
АЛЮМИНИЙ.......... от 100 р.
НЕРЖАВЕЙКА.......... от 80 р.
ЛАТУНЬ................. от 350 р.
ЛАТУНЬ (стружка)... от 285 р.
ЛОМ АВТОРАД......... от 350 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:
• РУКОВОДИТЕЛЬ СЛУЖБЫ ОХРАНЫ
• ИНСПЕКТОР СЛУЖБЫ ОХРАНЫ
• НАЧАЛЬНИК ЛАБОРАТОРИИ
• ЮРИСКОНСУЛЬТ
• СОТРУДНИК ТОРГОВОГО ОТДЕЛА
 Оформление товаросопроводительных документов,
 обеспечение заказов транспортом
• ТЕХНОЛОГ
• ЛАБОРАНТ
• 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 КАТЕГОРИЙ 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
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 Магазину «Росинка» требуются:

• ПРОДАВЕЦ$КАССИР• ПРОДАВЕЦ$КАССИР
• КЛАДОВЩИК$ПРИЕМЩИК• КЛАДОВЩИК$ПРИЕМЩИК
 Телефон 4$66$44 (с 9 до 18 часов),
 Оставлять свои данные можно на кассе

Специализация полигона – обучение подростков
основам безопасности жизнедеятельности в социуме
и природной среде, экологическое и патриотическое
воспитание. Имеются «полевая» столовая, игровая
комната, место для вечернего костра, туристско�

спортивный полигон из 20 этапов, оборудованный
участок реки для обучения технике водного туризма.

Проживание в 2�4�местных палатках туристского
класса. Приготовление пищи на костре или

в полевой кухне под руководством инструктора.
Продолжительность смены 7 суток.

vk.com/kostinhutor
8 (905) 636�75�03, 8 (920) 117�75�22

(Валентин Борисович) с 10 до 19 часов

Детский полевой полигон
«КОСТИН ХУТОР»

проводит набор детей от 10 до 15 лет!

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.)

Требуются продавцы
в кулинарию!
 г. Черноголовка / Первая, 8
 график работы сменный
 оформление по ТК РФ. Для граждан СНГ:
 полный комплект документов
 для официального оформления
 выплаты 2 раза в месяц, на карту, без задержек
 предоставляем форму, отпуск, медосмотр.
 По всем вопросам звоните
8 (910) 019-38-10 (Алексей Анатольевич)

В БК «Винъярд» требуются:

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

ЛИТЕРАТУРА, 9-11 КЛАССЫ
Большие романы читайте летом!

И небольшие тоже. Помогу увидеть главное
Кандидат филологических наук
В Москве: 8(495)417-85-86
В Черноголовке:  8(49652)2-32-27

ТРЕБУЮТСЯ УБОРЩИКИ
в г. Черноголовка

График работы: 2/2, с 8:00 до 20:00 (час – перерыв на обед)
Оплата на карту – 35 000 руб.

Из Ногинска, Электростали, Киржача приезжает
корпоративный транспорт. ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ЖИЛЬЕ,

униформа, бесплатное питание в столовой.
Контактное лицо – Алексей,

тел. 8 (915) 149-60-97, 8 (965) 161-83-38

ИЩУ НЯНЮ (Дуброво)
Все вопросы по тел. 8(915)171-90-16

потери, находки

куплю

В косметический салон требуются

МАССАЖИСТ и КОСМЕТОЛОГ
Телефон 8 (929) 601!04!08

ТРЕБУЮТСЯ МЕХАНИКИ
Тел. 8 (925) 062-46-16, с 18 до 21 ч.

 В открывающийся магазин «Пятерочка»
 (Школьный б-р, д.9, «Мельница»)
 на постоянную работу требуются:

• ПРОДАВЦЫ-КАССИРЫ
• ГРУЗЧИКИ
• УБОРЩИЦЫ
 Телефон 8 (925) 763-52-54

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА БЛИЖАЙШИЕ 8 ДНЕЙ
субб.
19.06

воскр.
20.06

понед.
21.06

вторн.
22.06

среда
23.06

четв.
24.06

пятн.
25.06

субб.
26.06

Температура воздуха ночью, ОС +15 +17 +17 +19 +20 +20 +20 +19

Температура воздуха днем, ОС +28 +28 +30 +30 +30 +31 +29 +28

Характер погоды

Атмосферное давление, мм рт. ст 755 752 750 750 750 749 748 749

Скорость ветра, м/с 3 3 1 1 1 2 - 1

Направление ветра ЮЗ Ю Ю В В ЮВ - ЮЗ

продам

информация

ОКНА ПВХОКНА ПВХОКНА ПВХ

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

 «под ключ» «под ключ» «под ключ»

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

Ждем вас в нашем новом
туристическом агентстве «Анна Тур»
Будем рады всем! 8 (964) 769-09-68 (Анна)

ХВАТИТ МЕЧТАТЬ – ПОРА ОТДЫХАТЬ!
ОТДЫХ – НАША РАБОТА!
Путешествия по России и за рубежом,

авиабилеты, речные круизы
г. Черноголовка, ул. Лесная, д. 9,
Инновационный центр, 1-й этаж

Одиноким гражданам,
пенсионерам и инвалидам,

гражданам, частично утратившим
степень к самообслуживанию

 Услуги оказываются
на основании договора

1. Доставка продуктов питания на дом
2. Организация прогулок
3. Сопровождение в социально
 значимое учреждение
4. Помощь в приготовлении пищи
5. Помощь в приеме пищи (кормление)
6. Уборка жилых помещений
 и многое другое Если вам

или вашим
близким нужна

помощь

Обращайтесь по адресу: Черноголовка, Лесная, 12 (Баварский дом),
тел. 4-58-52; в отделение социальной защиты, тел.: 2-35-22, 2-40-77

Комплексный центр социального обслуживания населения
«Золотой ключик», Отделение социального обслуживания

на дому граждан пожилого возраста и инвалидов
предлагает комплекс социальных услуг

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЙ ЗАВОД РАН
приглашает рабочих следующих профессий:

• ТОКАРЬ
• ФРЕЗЕРОВЩИК
• ОПЕРАТОР СТАНКОВ С ЧПУ
• СЛЕСАРЬ МЕХАНОСБОРОЧНЫХ РАБОТ
• ШЛИФОВЩИК
• ТОКАРЬ-РАСТОЧНИК
• ТОКАРЬ-КАРУСЕЛЬЩИК
 и учеников по этим профессиям
Обращаться в Отдел кадров завода: 7-34-91, 7-34-92

В Кафе-пекарню «Колобок» в Дуброво требуется

ПРОДАВЕЦ   Тел. 8(915)171-90-16

В Дуброво
возле «ДИКСИ»

открылась
кафе-пекарня

«КОЛОБОК»
Свежая выпечка,
пицца, молочные

коктейли и напитки

МБУ «МФЦ ГО Черноголовка» срочно требуется на-
чальник отдела – системный администратор; требова-
ния: в/о, опыт работы желателен, соцпакет, 5/2. Тел.: 
8(496524)12-72, 4-12-84.

Требуется кассир-контролер на автомойку, женщина 
от 50 лет и старше, график сменный, з/п от 1000 руб./
смена. Тел. 8(929)673-23-73.

Требуюся: уборщица помещения (офис и общежитие) 
и уборщик (территории); з/п 15000 тыс. руб.; график 
работы: 2/2, суббота, воскресенье – выходной; два вы-
хода в неделю. Контактные телефоны: 8(495)580-95-
52, 8(903)616-23-23.

В госпиталь в Дуброво требуется грузчик. Обращаться 
по телефону 8(926)672-76-20.

Открыта вакансия «специалист слаботочных систем», 
работа в телекоммуникационной компании, офис на-
ходится в г. Черноголовка, молодой дружный кол-
лектив, стабильная заработная плата, компенсация за 
использование личного транспорта, график работы 
5/2, по согласованию – дежурства по выходным, испы-
тательный срок – до 3 месяцев, оформление – строго 
по законодательству РФ, обязанности – проектирова-
ние, строительство и обслуживание СВН, СКУД, систем 
«Умный дом», СКС, ЛВС Тел.: 8(49652)43-404, 43-414; 
8(495)950-50-50 (Ольга Владимировна), kadry@artx.ru.

Требуется автослесарь по ремонту автомобилей, дер. 
Якимово, д. 31. Тел. для связи 8(919)410-00-30.

Требуется сварщик и подсобный рабочий на производ-
ство! Работа в Ботово, бесплатные обеды, з/п сварщик 
– 65000 руб./мес. + премии, з/п подсобный рабочий – 
45000 руб./мес. + премии. Тел. 8(926)968-47-80.

Типографии требуются: кладовщик, уборщица офис-
ных помещений, подсобный рабочий, дворник. Тел. 
8(977)452-79-87.

В крупную торговую сеть требуются: продавцы-
кассиры, продавцы, сотрудники торгового зала; пла-
та – три раза в месяц, на карту график 2/2. Все подроб-
ности по телефону 8(926)371-72-41 (Алевтина)

Открыта вакансия на должность «монтажник по под-
ключению абонентов», с обучением; работа в телеком-
муникационной компании, оформление по законода-
тельству РФ, стабильный доход, заработная плата от 
35000 руб.; обязанности: выполнение работ по под-
ключению абонентов и выполнение других сопутству-
ющих работ, связанных с оказанием услуг связи, на 
территории Ногинского района. Ольга Владимировна, 
обращаться по телефонам: 8(49652)43-404, 43-414, 
8(495)950-50-50. kadry@artx.ru

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

В музей (с. Ивановское) требуется музейный смотри-
тель. Тел. 8(916)889-32-50.

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.

В музей (с. Ивановское) требуется организатор экскур-
сий и экскурсовод. Тел. 8(916)958-28-75.

Требуется горничная в парк-отель «Николо-поле» 
(село Ивановское). Тел. 8(927)272-83-05.

В Музей (село Ивановское) требуется главный храни-
тель фондов с опытом работы по специальности. Тел. 
8(916)958-25-13.

Продам: б/у рабочий небольшой холодильник; муз-
центр кассетный/дисковый JVS, в отличном состоя-
нии – недорого, самовывоз. Тел. 8(985)835-26-25.

В связи с закрытием сезона распродаю демисезонные 
женские куртки – качественные ткани, красивые цвета, 
отлично сидят, 4000 руб.; ветровки, 2500-3500 руб.; 
зимние пальто на верблюжьей шерсти, 7000 руб. Тел. 
8(977)698-42-88.

Продается за полцены новая беговая дорожка 
Laufstein, длина полотна 125 х 42 и новый магнитный 
велотренажер Housefit. Тел. 8(985)238-06-40.

Продам выделанные рога лося, горного козла с меда-
льоном. Тел. 8(905)774-48-84.

Продам электрическую швейную машинку «Чайка». Те-
лефон 8(926)398-88-40.

Куплю библиотеку, книги, хрусталь, самовары, подста-
канники, часы наручные, настенные, сервизы, игрушки 
(машинки, солдатики), картины времен СССР, монеты, 
значки, елочные игрушки, бижутерию, юбилейные 
рубли. Тел. 8(926)849-55-45.

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

С благодарностью приму в дар переноску для кошки. 
Тел. 8(909)157-33-52.

Помогу по русскому языку летом, онлайн. Обращаться 
по телефону 8(49652)22-747.

История, обществознание. Тел. 8(906)092-18-96.

Химия: репетитор с большим опытом, ликвидация про-
белов в школьной программе, подготовка к ОГЭ/ЕГЭ, 
медвузы, МГУ, олимпиады; занятия летом и в учебный 
год, очно, онлайн. Тел. 8(926)565-50-68 (Антонина).

Математика: преподаватель с большим опытом, 5-11 
классы, ликвидация пробелов, алгебра и геометрия, 
подготовка к ОГЭ/ЕГЭ, занятия летом и в течение учеб-
ного года, очно и онлайн. Обращаться по телефону 
8(926)565-50-68 (Антонина).

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

Найдены ключи и очки на Институтском проспекте, 
дом 2. Тел. 8(903)200-92-30.

Экскурсии: 27 июня – музей-усадьба П. А. Вяземского 
Остафьево («Русский Парнас»), 4 июля – «М. Ю. Лер-
монтов в Середниково»; 17 июля – Борисоглебск (мо-
настырь) – Варница (Троицкий монастырь) – Ростов 
Великий. Телефоны: 8(926)311-86-53, 48-561.

Кинопоказы в цифровом формате в кинотеатре «Два 
луча» в Доме ученых (кроме понедельника-вторника). 
В программе: «Байкал: удивительные приключения 
Юмы» (Россия, Германия, США, Франция, 2020, 0+), 
«Лука» (Италия, США, 2021, 6+), «Мой личный дра-
кон» (РФ, 2021, 6+), «Архипелаг» (РФ, 2021, 12+), 
«Телохранитель жены киллера» (США, 2021, 18+), 
«Спирит непокорный» (США, 2021, 6+), «Смешарики 
и друзья в кино. Выпуск 2» (Россия, 2021, 6+), «За-
гадка Рафаэля» (Великобритания, 2020, 12+), опера 
М.Мусоргского «Борис Годунов» (трансляция из Па-
рижской оперы, 12+). Купить билеты и ознакомиться 
с расписанием сеансов можно на сайте кинотеатра 
www.kinochg.ru или в кассе Дома ученых, цена биле-
тов: от 100 до 600 рублей.

Показ художественного фильма «Небо измеряется ми-
лями» (Россия, 2020, 90 мин.) реж. К. Буслов, 18 июня 
в 20:30 на террасе Дома ученых, вход свободный.

Показ художественного фильма «Начни сначала» 
(США, 2018, 103 мин.), реж. Питер Сигал, 19 июня 
в 20:30 на террасе Дома ученых, вход свободный.

Презентация фотовыставки «Великая Отечественная. 
Женский взгляд. Ольга Игнатович» (более 50 фото-
графий из личного архива О. Игнатович. Куратор вы-
ставки М. В. Золотарев), 22 июня в фойе Дома ученых 
в 18:00, вход свободный.

Заседание киноклуба «Калейдоскоп», показ авторско-
го фильма Аиды Исмайловой «Линц – столиц верхней 
Австрии», 24 июня в 19:00 в Большой гостиной Дома 
ученых, вход свободный.

Фотодокументальная выставка «Второв и его время» 
(в экспозиции представлены редкие фотографии, 
большая часть из которых получена из Государствен-
ного архива г. Москвы, рассказывающие о семье Вто-
ровых и его ближайшем окружении. МУ «Музейно-
выставочный центр» (Электросталь), с 21 июня по 31 
августа в Большой гостиной Дома ученых, вход сво-
бодный.

Как обычно, 100 руб.

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

КАРТА�СХЕМА ЧГ
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