
* Р
ЕМ

ОН
Т 

ЛЮ
БОЙ СЛОЖНОСТИ *

МАСТЕРСКАЯ ПИ
РО

ГО
ВА

20
летна рынке у

сл
уг

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

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

МЕТАЛЛОРЕМОНТ

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

КЛЮЧИ

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

ЗАТОЧКА

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

8(909)686$87$19 Первая, 13, под. 2
Мелкий ремонт часов. Замена батареек, ремешков и т.д.
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Мы заботимся о самореализации
и профессиональном росте

каждого сотрудника

23ГОДА
НА РЫНКЕ

МАСТЕР СМЕНЫ
ОПЕРАТОР ЛИНИИ

КЛАДОВЩИК
ОПЕРАТОР WMS

КОМПЛЕКТОВЩИК
ВОДИТЕЛЬ ПОГРУЗЧИКА

+ 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
Отдел персонала — звонки, WhatsApp

8 (964) 523-94-80, 8 (965) 234-12-39
в будние дни с 9:00 до 18:00 

ys.belyakova@chernogolovka.com 

РЕМОНТ
ОБУВИ

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

Институтский, 4
(противоположный от ЗАГСа торец дома)

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 410 р.
АЛЮМИНИЙ............ от 70 р.
НЕРЖАВЕЙКА.......... от 40 р.
ЛАТУНЬ................. от 255 р.
ЛАТУНЬ (стружка)... от 180 р.
ЛОМ АВТОРАД......... от 255 р.

ЛОМЛОМЛОМ
Лицензия №179#04-30

ЦВЕТНЫХЦВЕТНЫХ
МЕТАЛЛОВМЕТАЛЛОВ
ЦВЕТНЫХ
МЕТАЛЛОВ

АКБ...от 30 р.

ОБУВЬ
джинсы • одежда

ТЦ «Черноголовский», Школьный б-р, 10
2-й этаж (над «Магнитом»)

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

Цветочный магазин
´ВИЗИТª
ï ï цветы от 70 руб.цветы от 70 руб.
ï ï большой выборбольшой выбор
 эксклюзивных подарков эксклюзивных подарков
ï ï платки, палантиныплатки, палантины
 и кашне для уютной осени и кашне для уютной осени
ï ï 50% скидка на женские украшения50% скидка на женские украшения
ï ï отдел со скидочным товаромотдел со скидочным товаром
Ежедневно с 8:00 до 20:00Ежедневно с 8:00 до 20:00
8 (925) 9338 (925) 933--0000--10 ï 8 (963) 77010 ï 8 (963) 770--0000--5151

Дом быта, рядомДом быта, рядом
с химчисткойс химчисткой

Дом быта, рядом
с химчисткой

ï цветы от 70 руб.
ï большой выбор
 эксклюзивных подарков
ï платки, палантины
 и кашне для уютной осени
ï 50% скидка на женские украшения
ï отдел со скидочным товаром
Ежедневно с 8:00 до 20:00
8 (925) 933-00-10 ï 8 (963) 770-00-51

ПРАЧЕЧНАЯ
Стираем одеяла, пледы, чехлы

мебельные, куртки и пр.
8 (925) 933-00-10

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

Íîâîå ïîñòóïëåíèå îïðàâ
(ïðîèçâîäñòâî Èòàëèÿ),

íà ïðåäûäóùóþ êîëëåêöèþ
îïðàâ ñêèäêà äî 30%

_vashi_ochki_

ÑÀËÎÍ ÎÏÒÈÊÈ

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.)

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

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

8(985)291$44$56
НИЗКИЕ ЦЕНЫ, ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВОНИЗКИЕ ЦЕНЫ, ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВОНИЗКИЕ ЦЕНЫ, ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО

от производителяот производителяот производителя скидки до 20%скидки до 20%скидки до 20%

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!

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

Номер карты для пожертвований

5536 9140 8874 2378
Александра Васильевна С.

ЗОЛОТО
продажа * скупка * обмен * ремонт

8 (926) 578-74-14
Школьный б-р, д. 10, 2-й этаж
(со стороны магазина «Магнит»)

ПОДПИШИСЬ НА ДОБРО!
Друзья! Братья и сестры!

Время тяжелое. Пришла война. Назовем вещи 
своими именами. Солдаты на фронте делают 
свое дело. Им необходим крепкий тыл.

Миллионы людей по всей стране, сотни тысяч 
в Подмосковье, десятки тысяч в Ногинском 
районе, тысячи в нашем городе помогают 
фронту, приближают победу.

Нужна консолидация усилий, нужна единая 
информационная база. Отличный вариант — 
социальные сети и такие мессенджеры как, 
например, «Телеграм». Братья уже работают. 
Давно и успешно. Кто-то шьет, кто-то закупает 
фурнитуру, кто-то добывает продовольствие, 
ищет ночные прицелы, кто-то пишет письма 
солдатам, кто-то возит это все на передовую 
на своей машине...

Но складывается впечатление, что часть во-
лонтеров друг о друге не знают. Например, 
у меня есть знакомые из соседнего города, ко-
торые возят подарки бойцам в ЛНР легковуш-
кой. Регулярно. Низкий им поклон. Но эффек-
тивность тоже низкая. Проще возить большой 
машиной. Это один простой пример.

Другой пример. Бабушка. Одна. Ближайший 
родственник в Америке. Соцзащита приходит. 
Раз в неделю. А бабушка по го-
лоледу не может без помощи 
дойти до почты и магазина.

Еще? Пожалуйста. Женщина 
от своей невысокой зарплаты 
жертвует реальную «лепту» 
(вспомним Евангельскую прит-
чу) на нитки и иголки, для тех, 
кто шьет фронту с утра до ве-
чера. А мы, не самые бедные 
граждане Черноголовки, за-
жимаем купюру, совсем не по-
следнюю, в ладони.

Так вот, есть предложение создать единый 
городской портал помощи фронту и лю-
дям, нашим ближним и нашим дальним. 
Направления деятельности (навскидку):

1. Сбор вещей, оборудования и средств.

2. Кооперация в вопросах логистики.

3. Производство швейных изделий.

4. Письма на фронт.

5. Помощь членам семей участников СВО.

6. Помощь действительно нуждающимся оди-
ноким пенсионерам и инвалидам.

Все это максимально прозрачно в финансо-
вом плане. Работа волонтеров — бесплатно. 
Сбор денег и расходы на «расходники» — чет-
ко по плану и с детальными отчетами.

Предлагаю подписаться на этот Телеграм-
канал для консолидации и кооперации усилий, 
обсуждения повестки дня и начала общей ре-
альной работы.

Не все бывают в соцсетях. Не у каждой нуж-
дающейся бабушки есть смартфон. Но есть 
еженедельник «Сто пудов» как площадка для 
объединения усилий всех поколений для по-
мощи фронту и нуждающимся землякам.

Пишите в газету, делитесь ссылками на ка-
налы и группы, будем делать пере-
крестные ссылки, публикации и ра-
ботать вместе, более эффективно.

На лидерство в этом вопросе не пре-
тендую (поскольку мои организатор-
ские способности близки к нулю). 
Просто предлагаю газету в качестве 
стартовой площадки для большу-
щего звездолета добрых дел моих 
земляков-черноголовцев.

На связи, искренне ваш,
Владимир КОРОЛЬКОВ,

издатель газеты «Сто пудов»

8 (917) 510-610-0
WhatsApp, Viber, Telegram, SMS
E-mail: gazetastopudov@mail.ru

ПИШИТЕ В ГАЗЕТУ

Сайты газеты:
gazetastopudov.ru и газетастопудов.рф
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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.
КОРПУСНАЯ МЕБЕЛЬ
КУХОННЫЕ ГАРНИТУРЫ

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

ПЛАНЕТА
ДВЕРЕЙ

любой сложности
по индивидуальным размерам

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

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

ВЗЛОМ И УСТАНОВКА ЗАМКОВ
Электрика, сантехника

• • • • • • • • 8 (964) 593-03-55 • • • • • • • • •

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

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

СТИРАЛЬНЫХ и ПОСУДОМОЕЧНЫХ
МАШИН любых марок.

Тел. 8 (916) 657-71-27
низкие цены

гарантия качества

РЕМОНТРЕМОНТРЕМОНТ
ЭЛЕКТРОПЛИТ, ЖК-ТВ

График работы: пн2пт с 9:00 до 18:00, сб2вс выходной

ОСТЕКЛЕНИЕ И ОБШИВКА
БАЛКОНОВ, ЛОДЖИЙ

ПЕРЕТЯЖКА МОСКИТНЫХ СЕТОК

Школьный б2р, д. 19, под. 9 (цокольный этаж)

ОКНА ПВХ

Бесплатно: замер, консультация, доставка

ГАРАНТИЙНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

8 (49652) 4920249, 8 (925) 185221257

ЖАЛЮЗИ ВСЕХ ВИДОВ
НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
МОСКИТНЫЕ СЕТКИ

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

недвижимость

СТРОИТЕЛЬНАЯ
КОМПАНИЯ

Квартиры. Таунхаусы.
Офисные, торговые,

складские помещения
Аренда, продажа

www.sk<optis.ru • info@sk<optis.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)24�013; 7029369@mail.ru

Оформление, приватизация, 
продажа квартир в Дуброво, Макарово 

Тел. 8 (916) 901-82-34 (WhatsApp)

Приглашаю на консультации
по подготовке к быстрой
продаже недвижимости

в Черноголовке

Приглашаем пройти курс реабилитации
бесплатно

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

Алко- и наркозависимым –
СВОБОДА!

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

СНЕЖНЫЙ КОВЕР

Тутта ЛАРСЕН, «Семейные истории»
на радио «Вера», 100,9 Fm

Тел. 8(903)216-79-59 (круглосуточно)

Черноголовка, Старый рынок,
зимний режим работы – суб., воскр, 10:00-15:00  

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

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)

РЕМОНТ ТЕЛЕВИЗОРОВ, УНЧ
Тел. 8 (963) 678-70-90 (с 12 до 20 час.)

АЭРОПОРТЫ, Ж/Д ВОКЗАЛЫ,
МЕЖГОРОД

ОТВЕЗУ И ВСТРЕЧУ, А ТАКЖЕ
ДОСТАВКА МАЛОГАБАРИТНЫХ ГРУЗОВ

8 (916) 920-84-64 (Сергей)

www.gazetastopudov.ru
ВСЯ ИНФА О ГАЗЕТЕ

Кирилл Лавров и Валентина Николаева не 
представляли себе жизни друг без друга. Ак-
терская профессия предполагает постоянные 
отъезды из дома на съемки, на гастроли. Рас-
ставаться Кириллу Юрьевичу и Валентине 
Александровне приходилось часто. А им боль-
ше всего хотелось быть вместе.

Актерская карьера Лаврова началась в Кие-
ве, куда Кирилл приехал, демобилизовав-
шись из армии. Вскоре в театре имени Леси 
Украинки, где он служил, появилась молодая 
актриса Валентина Николаева. Талантливая 
и невероятно красивая она сразу стала играть 
главные роли. Симпатию друг к другу Кирилл 
и Валя почувствовали при необычных обстоя-
тельствах. Зимой 1951-го года Киев завали-
ло снегом. Лавров, отвечающий в театре за 
общественную работу, организовал его убор-
ку. На улицу вышли все, кроме Вали, которая 
заявила, что она — актриса и снег убирать не 
ее обязанность. Кирилл вызвал девушку «на 
ковер». И сам не заметил, как выговор пере-
шел в сплошные комплименты.

Кирилл и Валя поженились. У них родился сын 
Сергей. Супруги работали так успешно, что их 
пригласили в Ленинград. В городе на Неве 
они поступили в Большой Драматический те-
атр. Квартиру получили там же — в служеб-
ном флигеле. Занятый во многих постановках 
Кирилл использовал любой перерыв в работе, 
чтобы забежать домой. Однажды из-за этой 
привычки он опоздал к выходу на сцену. Лав-
ровы тогда купили телевизор. В один из дней 
шла прямая трансляция спектакля, в котором 
Кирилл играл. И он, воспользовавшись пау-
зой между сценами, примчался домой — по-
смотреть спектакль с экрана. Супруги сидели 
перед телевизором, Валентина комментиро-
вала: «О, как здорово! Смотри, смотри! О! 
Кто-то на сцену опаздывает!». И тут увлечен-
ный спектаклем Лавров понял, что опаздыва-
ет не кто иной, как он. С криком: «Это же я!» 
он помчался через двор на сцену…

Кирилл Юрьевич стал ведущим артистом Боль-
шого Драматического театра, активно снимал-
ся в кино — фильмы с его участием выходили 
один за другим, а у Валентины Александровны 
карьера не задалась. И к сорока годам актриса 
оставила сцену. Незадолго до этого у Лавро-
вых появилась долгожданная дочь. Когда она 
родилась, Кирилл Юрьевич был на гастролях. 
Жене он послал телеграмму: «Поздравляю 
с дочкой Машей!». Так супруга узнала, каким 
именем ей назвать малышку.

Детьми в основном занималась Валентина 
Александровна. Была строгой мамой. Козы-
рять именем знаменитого отца Сергею и Маше 
запрещали. Кирилл Юрьевич никогда не хло-
потал за детей. Даже, когда Маша поступала 
в театральный институт. Конечно, все знали, 
чья она дочка, но экзамены девушка сдавала 
«как все», без протекции. Самые счастливые 
воспоминания детства у нее остались о тех 
днях, когда вечно занятой папа появлялся 
дома. У Лавровых была семейная традиция: 
хоть один выходной осенью проводить в Пуш-
кине, гулять по парку, потом вместе обедать. 
Такие дни для семьи были праздником.

Стержнем дома Лавровых всегда была Вален-
тина Александровна. Мария до сих пор вспо-
минает, как мама старалась все время наво-
дить порядок и уют, пекла пироги. Гости по-
являлись в квартире часто, и Валентина Алек-
сандровна всегда готовилась к их приходу. 
И была, как говорили друзья «амортизатором 
между Кирой и окружающими». Лавров мог 
иногда сказать кому-нибудь нелицеприятную 
правду в глаза. А Валентина Александровна 
всех примиряла, успокаивала.

Она заболела внезапно. Когда супругу забра-
ли в больницу, Кирилл Юрьевич почувствовал, 
что из дома словно ушла душа. Смерть Ва-
лентины Александровны он пережил тяжело. 
Спасли дети, внучка и работа. Даже серьезно 
заболев, Кирилл Юрьевич выходил на сцену, 
неизменно собирая аншлаги. Он обладал ред-
ким даром всегда оставаться сильным, ответ-
ственным мужчиной.

Его похоронили на Богословском кладбище. 
Выдающихся людей Петербурга положено хо-
ронить на Литераторских Мостках, но Лавров 
говорил, что хотел бы лежать рядом со «своей 
девочкой» — так он называл Валентину Алек-
сандровну. Они были женаты полвека. Спустя 
сорок лет после свадьбы обвенчались, считая, 
что их союз должен быть освящен Богом.

Новый привоз зимних дутиков
на шерсти и ботиночек на меху
Подарки к Новому году:

• кожаные кошельки
• перчатки
• сумки
• ремни Школьный б-р, д. 19, п. 9

Будни
14-18

Выходные
12-16

Куплю 3-комн. квартиру в 14-этажных домах по улице 
Центральная. Тел. 8(967)141-31-80.

Сдам 3-комн. квартиру: с мебелью и техникой, в Черно-
головке, в кирпичном доме. Обращаться по телефону 
8(985)197-25-62 (Галина).

Сдам комнату в общежитии на 23 км. Обращаться по 
телефону 8(965)419-16-70.

Сниму 2-комн. квартиру: в Дуброво (Ногинск-9), на 
длительный срок. Тел. 8(963)770-15-76 (Надежда).

Сниму комнату. Тел. 8(977)897-79-96 (Елена).

Грузоперевозки, грузчики, вывоз мусора. Обращаться 
по телефону 8(926)904-70-52.

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

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.

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

Грузоперевозки, Пежо-Боксер. Тел. 8(903)774-64-28.

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

Пассажирские перевозки, микроавтобус, 8 мест. Тел. 
8(926)591-01-48 (Дмитрий).

Аэропорты Домодедово и Шереметьево, Внуково, Жу-
ковский; ж/д вокзалы; Москва и др. поездки; достав-
лю, встречу, детское кресло, иномарка. Тел. 8(926)591-
01-48 (Дмитрий).

Такси: строго предварительно, Москва и дальние по-
ездки. Тел. 8(917)510-610-0 (Владимир).

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

Установка, настройка, ремонт антенн: «Триколор», НТВ, 
МТС, эфирных (dvb-t2). В наличии необходимый ин-
струмент, расходные материалы. Телефон 8(926)427-
49-95 (Валерий).

Ремонт бензо- и электротехники. Обращаться по теле-
фону 8(964)593-03-55.

Электрик. Тел. 8(926)160-21-39.

Мастер на час. Тел. 8(985)429-24-74.

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

Мастер на час. Тел. 8(965)278-40-12.

Мастер на час – недорого; электрика, сантехника, под-
ключение агрегатов. Тел. 8(925)978-72-53.

Ремонт квартир. Тел. 8(903)262-20-55.

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

Отделка и ремонт квартир: электрика, сантехника, ла-
минат, кафель, и т.д. Тел. 8(936)275-80-20.

Ремонт от косметического до капитального, все виды 
работ. Тел. 8(985)503-64-04.

Ремонт квартир, недорого. Тел. 8(926)160-21-39.

Бригада мастеров выполнит «под ключ» ремонт квар-
тир, офисов, коттеджей. Скидки от объемов работ. 
Оптовые цены на материалы (при необходимости за-
купки). Большой опыт подобных работ (россияне). 
Тел. 8(925)764-00-60 (Олег Леонидович).

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

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

Новогодние подарки, косметика и свечи ручной рабо-
ты, украшения, черноголовские сувениры. Сувенирная 
лавка PravdaSuvenir. Ул. Первая, д. 8 (павильон слева 
на входе в «Пятерочку»), с 11 до 20 часов ежедневно.

Ищу работу сиделки, есть медицинское образование, 
опыт работы, рекомендации. Тел. 8(999)897-45-24.

Домработница, уборка квартир, приготовление еды. 
Тел. 8(916)452-71-35 (Марина).

Уборка, помощь по хозяйству. Тел. 8(909)157-33-52.

Разбор вашего гардероба со стилистом в Черноголов-
ке, Ногинске и ближайшем Подмосковье. У вас есть 
вещи, но вы не знаете, с чем их носить и как сочетать? 
Вы хотите выглядеть стильно и дать вашим вещам вто-
рой шанс? За 3 часа живой встречи мы проанализиру-
ем ваш гардероб, составим красивые образы, уберем 
лишнее и напишем список того, что можно докупить. 
Стоимость разбора 3000 руб. Ваш персональный сти-
лист Елена Барон: 8(925)375-11-06.

Оздоровительные практики: занятия на тренажере. 
ПравИло, гирудотерапия, висцеральный, медовый, ва-
куумный массаж, тибетские венички. Пробное занятие 
500 руб. Тел. 8(926)885-56-47.
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Предъявителю данного купона скидка 5%
Cкидка не распространяется на товар с желтыми ценниками

Тел. 8 (49652) 46-644
Ждем вас ежедневно с 9 до 23 часов!

КАЧЕСТВО С ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА

Компания «Восточный берег» —
производитель красной икры,
в том числе замороженной, без консервантов.
Весь цикл производства осуществляется
прямо в районе промысла,
что позволяет контролировать качество
и безопасность продукции на всех этапах.
Благодаря высокотехнологичному оборудованию
и квалифицированному персоналу время
от вылова до упаковки составляет
не более четырех часов, поэтому удается сохранить
ее уникальные свойства и великолепный вкус
без использования консервантов.

У нас в продаже икра производства компании «Восточный берег» —
икра горбуши и икра кеты (без консервантов).

фасовка
125 г

Черноголовка, Лесная, 9 (вход рядом со Сбербанком), 8 (49652) 49-000

Лицензия: ЛО41-01162-50/00332327 от 17.06.2019
КЛИНИКА ООО «БУДЬ ЗДОРОВ»

ПРИГЛАШАЕТ ПРОЙТИ РЕАБИЛИТАЦИЮ
В КАБИНЕТЕ РЕФЛЕКСОТЕРАПИИ 

ГИРУДОТЕРАПИЯ
Прием ведет врач к.м.н. Денисова Т.Б.

Во Львовской области в заповеднике «На-
гуевичи» поставили рождественский вертеп. 
В нем — фигурки младенца Иисуса в яслях, 
Марии, Иосифа, волхвов. Байдена и Бандеры. 
Последний — в два раза больше остальных. 
Прямо исполин. «Зачем этих двоих туда по-
ставили?» — спрашиваем мы. «Святотатство! 
Какое отношение имеют Байден и Бандера 
к младенцу Христу?» — возмущаемся. Но са-
мое интересное в том, что в сознании совре-
менного западного украинца Байден и Банде-
ра стоят строго на своем месте.

Руководство заповедника честно ответило 
на вопросы «Почему?» и «Зачем?». «Почему 
здесь размещены Байден и Бандера, кото-
рые будто бы и не имеют отношения к Рож-
деству? — начинает оно разъяснение. — Уни-
кальность украинских шопок (вертепов) в том, 
что каждая местность вносит в них националь-
ный, региональный элемент».

Уже сегодня вечером жители Западной Укра-
ины соберутся за ужином, и сосед, встречая 
соседа на дороге, будет говорить: «Христос 
народився!» «Славiмо його!» — неизменно от-
ветит другой. Вот и пришел тот день в году, 
когда украинцы будут славить вслух Христа, 
притом что весь уходящий год они не переста-
вая славили Украину, героев УПА* и Бандеру. 
Если посчитать по количеству произнесений, 
то «Слава!», наверное, любимое слово укра-
инцев. И оно в гораздо меньшей степени до-
стается из их уст Иисусу Христу, чем Бандере 
и иже с ним. Это логично. Спроси современ-
ного украинца, что для него важнее — религи-
озная или национальная идентификация, и он 
ответит: «Конечно, национальная». А нацио-
нальная украинская идентификация начина-
ется с Бандеры и его кровавого эпоса, от ко-
торого многие и отсчитывают первые шажки 
образования «Украина».

В западноукраинских селах, где в прежние 
годы я встречала не одно Рождество, мне до-
водилось видеть древних старушек, стоящих 
одной ногой в могиле. В узелок, собранный 
с собой на тот свет, они часто клали… портрет 
Степана Бандеры и тризуб. Крестик на груди 
они тоже носили. Но христианство — это так, 
большая общая религия. На том свете разве 
мало христиан с крестиками? А вот проис-
ходящих от самого Бандеры, несущих в по-

смертных узелках трезубец, мало. Вот вам 
и отличительная особенность, вот и уникаль-
ность, вот и национальный элемент. Все верно 
руководство заповедника сказало.

Тогда при чем же тут Байден? Его роль в этом 
вертепе тоже логически очевидна. Это при его 
президентстве украинский нацизм поднялся 
на допустимый общемировой уровень. Как не 
быть в вертепе ему, Байдену, снявшему пе-
чать позора с украинского нацизма, с Банде-
ры и его «героев»? Байден в этом львовском 
вертепе — вполне заслуженный персонаж. 
Лишние тут только Иосиф, Мария, волхвы 
и сам младенец.

Вот взошла путеводная звезда, прибыли 
волхвы с подарками, мама Мария положила 
своего младенца в ясельки. Когда младенец 
подрастет, Он скажет: «Не убий», «Возлюби 
ближнего своего, как самого себя». Но вот Он 
открывает глаза в этом игрушечном вертепе, 
а перед Ним высится Бандера, поправший все 
Его заповеди. Антипод всему тому, что нес 
Христос в этот мир. И, кажется, Деве Марии 
только и остается завернуть в покрывало сво-
его новорожденного Сына и уйти с Ним из это-
го националистического вертепа. Но нет, она 
останется, ведь Божий Сын страдал за нас за 
всех. И вертеп во Львовской области будет 
еще стоять со всеми, кого в него поставили, 
как памятник битвы за души украинцев — 
между светом и тьмой.

*«Украинская повстанческая армия» (УПА) — 
украинская организация, признанная экс-
тремистской и запрещенная на территории 
России (решение Верховного суда РФ от 
17.11.2014 г.).

Главный редактор ИА Regnum,
писатель, журналист, член СПЧ

Марина АХМЕДОВА @Marinaslovo

ЭТО ОНИ, ПРАВДА, СЕРЬЕЗНО?

КТО-ТО СЕРЬЕЗНО «ОБЛОМАЕТСЯ»
Хадсоновский институт (его называют также 
Гудзонским) написал политический меморан-
дум, в котором предполагает, что окончание 
конфликта на Украине (и поражение России), 
скорее всего, будет означать распад России 
в нынешнем ее состоянии. Базируясь на этом, 
авторы предлагают миру планировать новую 
реальность.

Отмечу, что это учреждение называют одним 
из ключевых «мозговых центров» Вашингто-
на, ответственного за формирование реакции 
американцев на политические и социальные 
события и их образа мышления; они специ-
ализируются в том числе на исследованиях 
в области оборонной политики и на отношени-
ях с СССР (Россией). 

Тезисы статьи кратко. После распада РФ у США 
будет несколько целей, соответствующих наци-
ональным интересам. Главный приоритет США 
и партнеров — сдерживать внутреннюю борьбу 
внутри нынешних границ России.

США не надо пытаться преобразовать Рос-
сию в демократию западного образца. Надо 
признать, что запад не сможет достичь пол-
ного успеха в создании «правильной» Рос-
сии. Надо вести учет запасов оружия массо-
вого уничтожения в России. Надо расширять 
НАТО или ЕС, поддерживать военную мощь 
в Европе. Когда это возможно, привлекать 
к ответственности тех, кто находится в Рос-
сии, за «зверства, совершенные в Украине». 
Хаотическая ситуация внутри России может 
создать возможности для международного 
сообщества привлечь этих преступников к от-
ветственности.

Хотя никто не может предсказать, какой ста-
нет Россия после окончания правления Пути-
на, авторы выдают ряд предположений:

• Россия и дальше будет фрагментироваться. 

• В некоторых регионах России будет много 
безработных ветеранов боевых действий, 
больше внутренних конфликтов.

• Китай и Турция будут расширять влияние 
в Центральной Азии и на Кавказе, на Дальнем 
Востоке России.

• ЧВК будут расти, их лидеры станут важными 
влиятельными лицами в новой России.

• Заменой Путина не будет Томас Джеффер-
сон, но таким же «националистом и авторита-
ристом».

• Россия вернется. Независимо от того, на-
сколько серьезным может быть поражение 
России, Москва никогда не откажется от своих 
имперских замыслов в отношении Восточной 
Европы.

И, наконец, выдают семь вопросов, ответы 
на которые помогут подготовиться к окон-
чательному распаду Советского Союза 
и РФ. Важно, что во всех этих вопросах США 
выступают координатором, контролером.

1. Как ответить на призывы к независимости 
и самоопределению субъектов РФ, которые 
могут звучать в России? США надо работать 
со своими партнерами, чтобы ответ на эти 
призывы соответствовал интересам США 
и международному праву.

2. Как предотвратить внутренний вооружен-
ный конфликт? Никак, но в интересах Амери-
ки — оставить конфликты в нынешних грани-
цах РФ.

3. Что делать с будущими попытками раста-
щить российские запасы оружия массового 
поражения?  Улучшать возможности обнару-
жения на пограничных переходах по всему 
региону.

4. Надо расширять НАТО и ЕС, вводя страны-
кандидаты? Да, ЕС и НАТО следует ускорить 
членство отдельных стран.

5. Что делать с регионами, находящимися 
«под российской оккупацией», которые будут 
освобождены? Приднестровье в Молдове, Аб-
хазию и Южная Осетия, Крым и другие райо-
ны Украины — Вашингтон поможет им вос-
становить их территориальную целостность 
в пределах их признанных границ.

6. Предстоит разрешить существующие погра-
ничные споры РФ с некоторыми ее соседями? 
Острова Укатный, Жесткий и Малый Жемчуж-
ный в Каспийском море, фактическая эстонско-
российская граница, статус Северных террито-
рий и, возможно, Карельский вопрос.

7. Как снизить влияние РФ в Сирии, Ливии 
и некоторых частях Африки? Уже сейчас США 
должно работать над стратегией усиления за-
падного влияния в регионах, где российское 
влияние снижается.

Политики должны признать историческую зна-
чимость ситуации и начать соответствующую 
подготовку, США — проводить политику, про-
двигающую национальные интересы США.

Главная задача США — чтобы ужас, который 
будет твориться на территории, которая сей-
час называется Россией, творился только тут, 
и минимально выплескивался наружу.

Вывод: Нам надо побеждать, потому что, 
как видите, враги России уже составляют 
практические планы, как именно они будут 
делить Россию и что делать дальше.

Олег ЦАРЕВ, экс-депутат
Украинской Рады, t.me/olegtsarov

P.S. Есть люди и людишки, ранее уважаемые в Черноголовке, которые засели за разными «буг-
рами», а сами теперь «буграми» для подавляющего большинства россиян не являются. Они 
ждут не дождутся, когда Россия сыграет по сценарию, любовно подсказанному нашей стране 
американскими «мудрецами». Их облом будет велик. Работаем, братья. Победа будет за нами.

Дед продает внука за упаковку сосисок, отец 
идет воевать, чтобы купить дочери айфон — 
краткое изложение мотивационных роликов, 
которые как будто должны побудить россий-
ских мужчин идти воевать в СВО. Уже который 
день они обсуждаются в сети. Все хотят знать, 
кто автор. Вернее, кто враг. Он внешний или 
внутренний? Одни кричат, что в роликах — не-
правда, ведь российские мужчины не за день-
ги идут Родину защищать. Другие — что Рос-
сия так бедно не живет. Но никто не назвал 
той простой вещи, которая в действительно-
сти так оскорбила россиян. Не обозначил той 
неправды, которая и пробрала до печенок.

А что тут неправда? Что военнослужащие по-
лучают деньги, и неплохие, за участие в СВО? 
Так это — правда.

Неправда, что деньги являются одним из мо-
тивов пойти воевать? Они не являются основ-
ным мотивом, но размер выплат учитывается. 
Хотя бы потому, что эти деньги конвертируют-
ся в заботу о семье.

Или неправда в том, что Россия в этих роли-
ках живет слишком бедно?

Вообще-то в нашей стране, как и во многих 
других, люди живут по-разному. Лет десять 
назад, когда я много ездила в глубинные ко-
мандировки и забиралась в самые глухие го-
родки и деревеньки, мне встречались истинно 
бедные люди. Например, они не могли позво-
лить себе мясо чаще раза или двух в месяц. 
Они переживали о том, что не могут оплатить 
школьное питание детям. Но с тех пор многое 
поменялось: семьи начали получать увели-
ченные пособия, детей в школе стали кормить 
бесплатно... и так далее. Многие жители стра-
ны не кардинально, но существенно выров-
няли свой прожиточный уровень. И все-таки 
сказать, что они зажили припеваючи, язык не 
повернется. Есть люди, которым приходится 
брать микрокредиты на продукты до конца 
месяца. Живут так люди или не живут — во-
прос спорный, но главная неправда все-таки 
в другом.

Лет 15 назад в либеральном сообществе 
очень любили такие же истории — о нищете 
глубинной России. Самой культовой в сети 
была история о мальчике в прохудившейся 
одежке, который в каком-то подмосковном го-
родке на глазах у автора покупал в магазине 
куриные шкурки. Автор поста плакала, глядя 
на него. Плакала о нем, плакала о всей нищей 

России. Страна росла, менялась, становилась 
социально крепче, но для того же либерально-
го сообщества, скученно варящегося в своем 
тесном мирке, и к 2022 году ничего не изме-
нилось: мальчики по-прежнему покупают ку-
риные шкурки, а деды плачут у кассы от того, 
что хочется сосисок.

Людей лишили достоинства — вот самая 
главная неправда этих роликов. Людям ска-
зали: если ты беден, то продашь внука, про-
дашь отца. Потому что никакого достоинства 
в тебе нет. Если ты беден, то одновременно 
свободен от чувства патриотизма. И если ты 
пойдешь Родину защищать, то только потому, 
что у тебя в кармане дыра. Вот это — самое 
большое оскорбление, нанесенное авторами 
роликов. СВО тут ни при чем. Одно лишь клас-
совое презрение.

Я много ездила по России, я много общалась 
с людьми. Я общалась с людьми, живущими 
ниже среднего. Но я не встречала людей без 
чувства собственного достоинства. В нашей 
стране в большинстве своем живут достойные 
люди, именно они — наша Родина. И когда ты, 
автор, пытаешься лишить достоинства их, ты 
автоматически лишаешь достоинства и свою 
Родину.

Главный редактор ИА Regnum,
писатель, журналист, членСПЧ

Марина АХМЕДОВА @Marinaslovo

АВТОРА НА СЦЕНУ!

Я видел Андрюху-алкаша, который покупал ку-
риные шкурки в Черноголовке, который раз за 
разом от запоя к запою скатывался в пропасть. 
Я это видел. Ребят и девчат по детдомам, ко-
торые стремились к свету и выходили в люди. 
Я это видел. Оперную певицу Светлану Феоду-
лову в Кремлевском дворце, у которой восемь 
детей, и своих, и приемных, у которой не голос, 
а голосище, занесенный во все книги рекордов. 
Я это видел и слышал. Пацанов и стариков, 
которые из глубинки вахтуют, как проклятые, 
на стройке и в охране. Я это видел. Сволочей, 
которые разворовали народное имущество. 
Я об этом слышал. Священника, который почил 
под обстрелом американского снаряда. Я его 
слышал и любил. Александра Ананьева с ра-
дио «Вера», который читает «Рождественские 
истории». Я его видел и слышал. И чукотских 
мальчишек, которые здороваются с каждым 
встречным на улице. Потому что их так научи-
ли. Видел. Это мы. Один народ. Мы победим.

Ваш Владимир КОРОЛЬКОВ
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Обращаться в Отдел кадров завода:
Телефоны: 7-34-91, 7-34-92

Экспериментальный завод РАН
(г. Черноголовка) приглашает на работу: 

• ИНЖЕНЕРА-
 ТЕХНОЛОГА
 по металлообработке
• ИНЖЕНЕРА-
 ЭЛЕКТРОНИКА
 Образование техническое
 высшее профессиональное
• ЭЛЕКТРОМОНТЕРА
 (электромеханика по лифтам)
• ФРЕЗЕРОВЩИКА
 (ученика)
• ТОКАРЯ (ученика)
• СЛЕСАРЯ (ученика)
 механосборочных работ
• ГРАВЕРА по металлу
• ПОВАРА
• УБОРЩИЦУ в столовую
 с обязанностями посудомойки 

работа,  карьера

ТРЕБУЮТСЯ

КОМПЛЕКТОВЩИКИ
НА СКЛАД

График 2/2, з/п 40 000-100 000 руб.
8 (964) 523-94-80, 8 (965) 234-12-39
г. Черноголовка, ул. Соединительная, д. 2

В стабильное охранное предприятие
(23-й км, Черноголовка) требуются:
• ОХРАННИК-ВОДИТЕЛЬ старший смены ГБР,
 гр. суточный, 2/4, от 4200-5300 р./смена +
 премии, удостоверение ЧО, водит. права
• МОНТАЖНИК-СЛАБОТОЧНИК
 график 5/2, з/п от 40000 руб.
• ОПЕРАТОР ПЦН
 график суточный, 1/3 (з/п от 3500 р./сутки)
Оформление ТК, соцпакет, форменное
обмундирование за счет предприятия
• ПОВАР КОРПОРАТИВНОЙ СТОЛОВОЙ
 в единственном числе, гр. 5/2, 8:30-15:30, оплата 20000 р.
 + обеды, офис: Черноголовка, 23-й км
Звоните! 8 (903) 000-23-67 (WhatsApp и Viber),
  8 (903) 616-23-23 
Отклик на вакансию: spnsecurity.ru,
  мы обязательно свяжемся с Вами

Монтессори-центр «ВЕТОЧКА» это:
• экоподход к развитию детей
• гуманизм в воспитании
• классы для детей от 1,5 до 7 лет
• светлые и просторные помещения
• от двух часов до полного дня
• а также родительские университеты
• и встречи младенческого класса

Тел. 8 (926) 247-66-31

обучение

Швейное производство
ПРИГЛАШАЕТ

сотрудников по специальностям:
ШВЕЯ • РАСКРОЙЩИК

МАСТЕР • УТЮЖИЛЬЩИК
ТЕХНОЛОГ

График работы: 5/2, з/п от 40 до 60 тыс. руб.
Учим и платим стипендию

Компенсация за проезд
8 (49652) 2-81-70   8 (969) 341-35-87

г. Черноголовка, 1-й проезд, дом 4

животные

ДРЕССИРОВКА
СОБАК И ЩЕНКОВ ВСЕХ ПОРОД, ПОСЛУШАНИЕ И ЗАЩИТА

ТЕЛ. 8 (905) 773-12-85 (ИЛЬЯ)

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

8 (917) 510261020 (WhatsApp, Viber)
8 (916) 852752100

ТЕЛЕФОНЫ ГАЗЕТЫ

МОНТЕССОРИ-ЦЕНТР «ВЕТОЧКА»
Объявляет набор детей 5-6 лет в группу
подготовки к школе с опытным
педагогом, плюс занятия с нейро-
психологом, музыка, творчество
Запись по тел. 8 (926) 247-66-31

куплю

продам

информация

авто,  мото

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

Тел. 8 (926) 019-10-74

Куплю радиодетали, измерительные приборы, платы. 
Тел. 8(916)739-44-34.

В НАШЕЙ ГАЗЕТЕ ОСТАЕТСЯ ПОСТОЯННОЙ

УЖЕ БОЛЕЕ 11 ЛЕТ

СТОИМОСТЬ РЕКЛАМЫ

www.gazetastopudov.ru
САЙТ НАШЕЙ ГАЗЕТЫ

Требуются продавцы-
кассиры в магазин!
 г. Черноголовка, «Пятерочка», Солнечная, 2
 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
 бесплатно обеды, форма, отпуск, медосмотр
Солнечная, 2: тел. 8 (910) 019-99-87
  (Вероника Юрьевна)

В фитнес -центр «Скульптор» требуется

УБОРЩИЦА
Сменный рабочий график, почасовая оплата

Обращаться по телефонам:
8 (915) 421-42-99,  8 (49652) 43-987

страховка ● техосмотр ● масла ● акб ● аксессуары ● авторемонт

для иномарок под заказ
минимальные цены и сроки

8(929)672-12-53, 8(929)672-12-54
Черноголовка, Береговая, 24

МАСЛА И
АВТОХИМИЯ

ТОРМОЗНЫЕ
КОЛОДКИ

СВЕЧИ
ЗАЖИГАНИЯ

ЗАПЧАСТИ В НАЛИЧИИ
И ПОД ЗАКАЗ

В Компанию по производству медицинских изделий
и парфюмерно-косметической продукции требуется

ЛАБОРАНТ
в микробиологическую лабораторию
Требования к соискателю:
среднее специальное образование; желателен
опыт работы лаборантом, с автоклавом.
Также требуются

АППАРАТЧИКИ
Полный рабочий день, соблюдение Трудового Кодекса.
Место работы г. Черноголовка.
Ваше резюме и вопросы
направлять по адресу
info@thoscane.ru
Тел. 4-64-71/72

ПРОДАВЦЫ-КАССИРЫ
г. Черноголовка, ул. Коммунальная, д. 3
Тел. 8(919)786-64-43 (Лилия)

В магазин срочно
требуются 

ИФТТ РАН приглашает на работу

ОТДЕЛОЧНИКА
с широким профилем работ
Обращаться по тел.: 2-27-36
Отдел кадров: тел. 2-44-26
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ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА БЛИЖАЙШИЕ 8 ДНЕЙ
среда
28.12

четверг
29.12

пятница
30.12

суббота
31.12

воскр.
01.01

понед.
02.01

вторник
03.01

среда
04.01

Температура воздуха ночью, ОС -4 -5 -4 -2 -1 0 0 -5

Температура воздуха днем, ОС -3 -4 -3 0 +1 +1 -1 -2

Характер погоды

Атмосферное давление, мм рт. ст 741 747 747 749 743 741 741 742

Скорость ветра, м/с 4 4 4 4 4 5 5 4

Направление ветра СЗ ЮЗ ЮЗ СЗ ЮЗ Ю СЗ З

НУЖНЫ ДЕНЬГИ?
ПРИХОДИ!

Скупка ювелирных изделий

8 (926) 578-74-14
Школьный б-р, д. 10, 2-й этаж
(со стороны магазина «Магнит»)

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

Эвакуатор круглосуточно в Ногинском районе и городе 
Черноголовка. До вас 15 минут. Работаем 7/24. Низкие 
цены, от 2000 руб. Довезем ваш автомобиль по МО 
и Владимирской области. Оплата любая: наличные, 
карточка, заключение договора с юр. лицами. Пере-
возим автомобили до 3 т, длиной до 7 метров. Тел. 
8(999)989-81-50.

Организации на постоянную работу в г. Черноголовка 
требуется дворник с навыками ремонтно-строительных 
работ. Заработная плата по результатам собеседова-
ния. Тел. 8(963)770-03-03.

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

Требуется работник склада: мужчина, работа дневная, 
опыт и образование не обязательны, график 5/2, з/п от 
30 тыс. руб., возраст от 18 до 45 лет. Требуется техник 
по обслуживанию вентиляционного оборудования: ра-
бота ночная, опыт и образование не обязательны, з/п 
от 50 тыс. руб., возраст от 18 до 40 лет. Тел. 8(989)578-
97-88 (с 9:00 до 18:00).

Требуется продавец в магазин непродовольственных 
товаров в г. Черноголовка. Запись на собеседование 
по тел. 8(906)095-48-01.

Магазин «Магнит» (Стромынь) приглашает на работу 
кассиров, з/п от 33 тыс. руб. Тел. 8(916)710-74-72.

МДОУ д/с «Солнышко» требуется младший воспита-
тель. Тел. 8(49652)48-559.

Свежее фермерское молоко и молочные продукты. 
Тел. 8(926)614-43-01Свежее фермерское молоко и 
молочные продукты. Тел. 8(926)614-43-01.

Гусь к празднику – тушка 2-4 кг, 500 руб./кг, Боровко-
во. Тел. 8(903)621-13-00 (Татьяна).

Продаются: дубленка серая (р-р 50-52), две норковых 
шубы (р-ры 48-50 и 44). Тел. 8(926)122-08-73.

Приют «Домик мелкашей». Помощь и пристройство 
маленьких собак. Тел. 8(963)757-73-89, @minidog911.

Продаются щенки-девочки вельш-корги-пемброк от 
родителей-чемпионов. Дата рождения 04.11.22 г. Об-
ращаться по телефону 8(926)036-80-82.

Крепкие, здоровые щенки: 1,5 месяца, привиты, выра-
стут до колена. Тел. 8(916)254-64-58.

Щенок Тишка: 4 месяца, метис терьера, здоров, при-
вит, вырастет до колена. Тел. 8(966)359-74-49.

Крепкий, здоровый щенок, 1,5 месяца, мальчик, при-
вит, вырастет по колено. Тел. 8(916)254-64-58.

Щенок, Валдай, 5,5 месяцев, метис терьера, привит, 
вырастет по колено. Тел. 8(966)359-74-49.

Вита, 1,5 года, здорова, привита, стерилизована, рост 
до колена, вес 21 кг; Гуччи, 1,5 года, здоров, привит, 
рост по колено, вес 25 кг, живут на частной передерж-
ке, социализированы, приучены к выгулу, дружелюб-
ны. Тел. 8(903)28-78-566.

История, обществознание; подготовка к ОГЭ, ЕГЭ, ДВИ. 
Телефон 8(916)542-41-96.

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, под-
готовка к экзаменам, тестированию (бизнес-язык, 
юридический), особое внимание разговорной практи-
ке, предпочтение старшеклассникам и взрослым, под-
бор индивидуальных методик. Тел.: 8(49652)41-221, 
8(916)201-20-86.

Английский за 500 рублей. Тел. 8(925)140-51-08.

Английский язык (у вас или не у вас дома) – опытный 
преподаватель, любой уровень, диплом МГУ; возраст 
обучаемых 5-35 лет, 1000 руб., постановка идеального 
произношения. Native speaker. Обращаться по телефо-
ну 8(926)256-79-45 (Олег).

Английский язык для детей 2-9 классов. Опытный ре-
петитор. Тел. 8(985)319-94-19.

Математика для 7-11 классов, ОГЭ, ЕГЭ, 1,5 часа, 600 
руб. Тел. 8(926)521-54-15 (Елена Анатольевна).

Математика 1-11 кл. Физика. Информатика. Базовые 
и профильные ОГЭ и ЕГЭ. Телефон (или телеграм). 
Тел. 8(968)989-96-38 (Игорь).

Физика, 8-11 классы. Подготовка к ОГЭ/ЕГЭ. Обра-
щаться по телефону. 8(919)996-56-96.

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

Математика: для учеников 8-11 классов – подготовка 
к ОГЭ, ЕГЭ по материалам МЦНМО, для учеников 5-7 
классов – занятия по углубленной программе, помощь 
в решении нестандартных задач. Кандидат физ.-мат. 
наук, большой опыт работы с детьми. Обращаться по 
телефону 8(968)480-76-93.

Индивидуальные развивающие занятия (развитие 
речи, математика, художественное творчество) с деть-
ми старшего дошкольного возраста. Тел. 8(967)032-
92-53 (Наталья Витальевна).

Подготовка к школе: чтение, математика, логика, 
окружающий мир, подготовка к письму. Обращаться 
по телефону 8(906)715-99-81.

Путешествие в Свято-Троицкую Сергиеву лавру, плюс 
источник. Тел. 8(916)624-81-19.

Исчерпывающая информация о газете

САЙТ GAZETASTOPUDOV.RU

Дорогие земляки, соотечественники, жите-
ли города!

Прошло уже более 50 лет с того времени, как 
в Черноголовке был организован первый от-
ряд, состоящий, в основном, из научных со-
трудников, и отправившийся в дальние края 
за заработком и впечатлениями.

Эта первая поездка в Норильск летом 1969 
года открыла эпоху «стрйотрядного» движе-
ния черноголовцев. Более двух десятилетий 
сотни и сотни наших земляков ездили по 
бескрайним просторам Советского Союза от 
Магадана до Калининграда, от Мурманска до 
Сочи, откуда возвращались с необыкновен-
ными по тем временам заработками.

В этом году организаторы того, Первого, 
стройотряда решили собрать воспомина-
ния о тех поездках, в которых они побывали. 
О том, как и в каких условиях им приходилось 
работать. О тех интересных местах, куда их 
забрасывала судьба. О тех занимательных 
историях, которые там происходили.

И мы обращаемся к тем, кто бывал в стройо-
трядах, кто может написать воспоминания 
о том, что и как происходило в ваших поезд-
ках. Совместными усилиями мы воссоздадим 
одну из интереснейших страниц жизни Черно-

головки и черноголовцев. Просьба отозваться 
всех, кто бывал в таких поездках, и кто может 
написать о том, где и когда был стройотряд, 
сколько человек участвовало, что делали, 
описать какие-то интересные случаи. Любая 
(даже самая незначительная) информация 
интересна. Наверняка у вас сохранились фо-
тографии из тех поездок. Каждое такое вос-
поминание позволит совместными усилиями 
создать и выпустить книгу, посвященную дви-
жению «шабашников» Черноголовки.

История нашего города наполнена многими ин-
тересными страницами. В наступающем 2023 
году будет выпущена книга «Черноголовка. 
Истории стройотрядов XX века» с возможным 
названием «Черноголовка – Норильск. Далее 
везде (по всему Союзу)», которая займет свое 
достойное место в яркой летописи нашего го-
рода. Ваши воспоминания останутся в памяти 
последующих поколений черноголовцев, ко-
торые уже, в свою очередь, будут пополнять 
многотомник славных страниц летописи горо-
да Черноголовка.

За информацией просьба звонить
по телефону 8(926)827-78-25

(Любовский Рустэм).
Свои воспоминания — на rustem@icp.ac.ru

ЛЕТОПИСЦАМ ЧЕРНОГОЛОВКИ
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