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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.

№22(403)
6 июня 2013 г.

№50(380)
20 декабря 2012 г.

www.gazetastopudov.ru

№ 50 (686)
20 декабря 2018 г.

№15 (600)
20 апреля 2017 г.

№ 2 (891)
17 января 2023 г.

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

№ 13 (801)
2 апреля 2021 г.

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)

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

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)

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!

объявления от членов семей
мобилизованных и добровольцев,

принимающих участие в СВО

В НАШЕЙ ГАЗЕТЕ

ПУБЛИКУЮТСЯ БЕСПЛАТНО

Исчерпывающая информация о газете

САЙТ GAZETASTOPUDOV.RU

ЗОЛОТО
продажа * скупка * обмен * ремонт

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

ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛ
храма великомученика

Пантелеимона
расписание, новости, ...

https://t.me/pravoslavie_chg
По поводу треб в г. Черноголовка

обращаться к иерею Михаилу Скворцову
по тел. 8 (916) 512-37-77

Дорогие земляки, соотечественники,
жители 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.

Звонить по телефону 8(926)827-78-25
(Любовский Рустэм)

Свои воспоминания — на rustem@icp.ac.ru

ЛЕТОПИСЦАМ ЧЕРНОГОЛОВКИ

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА БЛИЖАЙШИЕ 8 ДНЕЙ
среда
18.01

четверг
19.01

пятница
20.01

суббота
21.01

воскр.
22.01

понед.
23.01

вторник
24.01

среда
25.01

Температура воздуха ночью, ОС -2 0 0 -1 -3 -5 -9 -9

Температура воздуха днем, ОС -1 0 0 -2 -4 -6 -6 -4

Характер погоды

Атмосферное давление, мм рт. ст 748 748 751 754 757 759 754 749

Скорость ветра, м/с 5 5 3 3 3 2 3 3

Направление ветра ЮВ Ю Ю ЮВ ЮВ Ю ЮЗ ЮЗ

ДРЕССИРОВКА
СОБАК И ЩЕНКОВ ВСЕХ ПОРОД, ПОСЛУШАНИЕ И ЗАЩИТА

Тел. 8 (905) 773-12-85 (Илья)
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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: пнMпт с 9:00 до 18:00, сбMвс выходной

ОСТЕКЛЕНИЕ И ОБШИВКА
БАЛКОНОВ, ЛОДЖИЙ

ПЕРЕТЯЖКА МОСКИТНЫХ СЕТОК

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

ОКНА ПВХ

Бесплатно: замер, консультация, доставка

ГАРАНТИЙНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

8 (49652) 49M0M49, 8 (925) 185M21M57

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)

НАДЕЖНО И БЕЗ ФОКУСОВ

Подготовка 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

ШЕСТЬДЕСЯТ ЛЕТ 
ОТКРЫТИЙ

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

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.)

В НАШЕЙ ГАЗЕТЕ ОСТАЕТСЯ ПОСТОЯННОЙ

УЖЕ БОЛЕЕ 11 ЛЕТ

СТОИМОСТЬ РЕКЛАМЫ

www.gazetastopudov.ru
ВСЯ ИНФА О ГАЗЕТЕ

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

• Покупка, продажа, обмен, аренда: квартир,
 комнат, домов, земельных участков
• Сопровождение сделок, юридическая
 проверка объектов недвижимости
• Безопасный способ расчетов
• Помощь в оформлении ипотеки
• Оформление готовых вариантов
 по купле-продаже

ВСЕ ОПЕРАЦИИ С НЕДВИЖИМОСТЬЮВСЕ ОПЕРАЦИИ С НЕДВИЖИМОСТЬЮ

Обращайтесь по телефону 8(915)122-63-88
e-mail: 9151226388@mail.ru

БОЛЬШЕ 20 ЛЕТ НА РЫНКЕ НЕДВИЖИМОСТИ

ВСЕ ОПЕРАЦИИ С НЕДВИЖИМОСТЬЮ

Куплю 2-3-комн. квартиру
в кирпичном доме

Телефон 8 (985) 082-15-22

Почти шестьдесят лет прожили вместе Петр Ка-
пица и Анна Крылова. У них были удивительные 
отношения, основой которых стало полное дове-
рие. Пока Капица делал научные открытия, Кры-
лова — личные.

Счастливая жизнь молодого физика Петра Капицы 
была разрушена в 1918 году. От гриппа умерли его 
жена и двое детей. От полного отчаяния Петра спас 
академик Иоффе. Он включил Капицу в состав 
группы, отправленной за границу устанавливать 
научные связи между Западом и Советской Рос-
сией. Петр начал работать в Кембридже. Попав по 
случаю в Париж, он познакомился с русской эми-
гранткой — художницей Анной Крыловой. Аня по-
казывала Петру город, водила его в кино и музеи. 
Капица озорничал как ребенок. Он мог, например, 
залезть на фонарный столб и при этом его интере-
совала реакция Ани. А она вела себя так, как будто 
в Париже каждый день по столбам лазают знаме-
нитые физики, не возмущалась, не читала нотаций 
и Петру это очень нравилось.

Аня мечтала о поездке в Англию. «Птица-Капица», 
как называла его девушка, обещал опекать ее в не-
знакомой стране. Аня приехала, и молодые люди 
повторили парижский сценарий: музеи, прогулки 
и разговоры без конца. Аня записывала в дневни-
ке: «Очень умный. Тягаться трудно». Потом он про-
вожал ее на вокзал. Аня стояла у окна вагона, он на 
перроне. Она увидела его грустную одинокую фи-
гуру и вдруг поняла: этот человек стал ей очень до-
рог. Видимо, он почувствовал то же самое, потому 
что примчался в Париж чуть ли не на следующий 
день. Но все никак не решался сделать Ане предло-
жение. Она взяла инициативу в свои руки: «Я счи-
таю, что мы должны пожениться». Петр страшно 
обрадовался. Они обвенчались в русской церкви 
и уехали в свадебное путешествие. Но уже через 
несколько дней Петр сказал, что ему хочется в Кем-
бридж. Аня сделала очередное открытие: главное 
для мужа — работа. А жене нужно с этим смирить-
ся и не устраивать скандалов. В Англии у супругов 
родились сыновья Сергей и Андрей. В жизни семьи 
все складывалось прекрасно: любовь, дети, дом 
и лаборатория, подаренная Петру Кембриджем.

В 1934 году Петр Леонидович приехал в Советский 
Союз навестить родных. Обратно его уже не вы-
пустили, объяснив, что он нужен своей стране. Аня 
с детьми осталась в Кембридже. Тосковала, писала 
мужу: «Дорогой мой зверочек! Я тебя люблю ужас-
но. И нет у меня слов, чтобы ты это понял. Но ты 
знай это и всегда помни». Аня не хотела мириться 
с тем, что мужа держат в России. Она обращалась 
за помощью к разным ученым. Те просили совет-
ское правительство отпустить Капицу обратно. Не 
отпустили. Напротив, специально для него создали 
Институт физических проблем. Аня подняла шуми-
ху в западной прессе. И это не помогло. Тогда Анна 
с сыновьями переехала в Москву.

Капица успешно работал. На него сыпались пре-
мии, он стал Героем Социалистического труда. 
Власть его не трогала, несмотря на то, что Петр 
Леонидович писал письма Сталину, защищая сво-
их коллег. Опала началась позже, когда Капица 
отказался заниматься атомной бомбой. Его тут 
же уволили из института. Состояние ученого было 
ужасным. Казалось, что все потеряно. Но присут-
ствия духа Петр Леонидович не терял. Создал на 
даче, как сам говорил, «избу физических проблем» 
и продолжал делать опыты. Считая, что обязан со-
держать семью, своими руками мастерил мебель, 
поскольку всю обстановку в доме конфисковали. 
А Анна Алексеевна хозяйничала: завела огород, 
кур, топила печи. Она всегда придерживалась того 
мнения, что мужчина должен уметь принимать ре-
шения. И как бы ни боялась за супруга, никогда его 
не осуждала. Старалась быть прочной опорой. Всю 
свою жизнь подчинила одной задаче: сделать все 
для того, чтобы Капица мог работать.

После смерти Сталина Петру Леонидовичу вернули 
его институт. Снова посыпались награды и премии. 
В том числе Нобелевская. Деньгами Капица рас-
порядился просто: обеспечил внуков квартирами, 
а себе купил машину.

Когда с ним случился инсульт, Анна Алексеевна две 
недели вместе с врачами боролась за жизнь супру-
га. Он умер, так и не приходя в сознание. Через три 
дня Анну Алексеевну сразил инфаркт. Она была 
очень сильной женщиной, но не понимала, как ей 
жить без мужа, что делать. Мир, который она стро-
ила 57 лет, рухнул. Но оставался архив супруга, 
и она занялась им. А потом создала музей Капицы. 
Кроме нее эту работу сделать не мог никто.

Петр Капица и Анна Крылова были необходимы 
друг другу. И абсолютно друг в друге уверены. 
В том, что никто из них никогда не предаст. Даже 
в самые страшные годы они выжили, потому что 
были вместе. И это сделало их жизнь счастливой

Обменяю в Дуброво 1-комн. квартиру («новый фонд») 
на 2-комн. («новый фонд») квартиру, с доплатой. Тел. 
8(963)969-34-45.

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 1-комн. квартиру. Тел. 8(903)522-16-99.

Сдам 1-комн. квартиру в Дуброво, 1-й этаж. Телефон 
8(916)392-40-03.

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

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

Продам гараж: в Дуброво, ГСК «Стромынь», кирпич, 
внутренняя отделка, погреб. Тел. 8(985)629-88-44.

Мебельный фургон: объем 30 куб.м, длина 5 м, грузчи-
ки, разборка мебели. Въезд в центр Москвы. Звоните, 
договоримся! Обращаться по телефонам: 8(905)535-
46-98, 8(977)139-03-91 (Сергей).

Среднегабаритные грузоперевозки, от 700 руб. по ЧГ. 
Тел. 8(965)412-14-25.

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.

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

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).

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).

Перевозка до четырех пассажиров: строго предвари-
тельно, Москва и дальние поездки. Тел. 8(917)510-
610-0 (Владимир).

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

Электрик. Тел. 8(926)160-21-39.

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

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

Ремонт квартир. Тел. 8(903)262-20-55.

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.

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

Домработница, уборка комнат, стирка и глажка белья, 
уход за мебелью, приготовление еды. Тел. 8(916)452-
71-35 (Марина).

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

Ищу сиделку без проживания для пожилой женщины, 
улица Солнечная. Тел. 8(926)313-56-78.

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, здоро-
ва, привита, стерилизована, рост до колена, вес 21 кг; 
Гуччи, 1,5 года, здоров, привит, рост по колено, вес 25 
кг, живут на частной передержке, социализированы, 
приучены к выгулу, дружелюбны. Обращаться по теле-
фону 8(903)28-78-566.

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

ПИШИТЕ В ГАЗЕТУ
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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

Он заговорил со мной сам: про «ошибку Рос-
сии, начавшей эту войну», про «смерти мир-
ных жителей и военных Украины», про «Рож-
дество без света и тепла». Я ответил одно, 
потом другое. Он как-то покачал головой, 
что-то фыркнул про то, что «России надо было 
работать все эти годы иначе с Украиной». 
Я ответил и на это. Так и тек этот разговор, 
пока вдруг он сам не проронил про жителей 
Донбасса: «Но ведь они могли просто уехать 
оттуда. Это их выбор».

И вот здесь я остановился. Говорить дальше 
было не о чем. Потому что когда аргументом 
в разговоре становится обыкновенный фа-
шизм, то разговор окончен.

И так почти в любой полемике с несоглас-
ным с нашей спецоперацией очень быстро 
открывается — по крайней мере, так в моем 
опыте, — что человек не со спецоперацией 
не согласен, а в принципе с тем, что еще есть 
Россия, что она «не уехала».

КОГДА
СВЯЩЕННИКУ

СТЫДНО
Как-то раз решил я своему духовнику помочь. 
К нему каждый месяц стали приходить и про-
сить денег одни погорельцы. Семейная пара. 
Достаточно благообразного вида: с неболь-
шой бородкой мужичок, лет около шестиде-
сяти, и женщина, может быть, чуть помоложе, 
в длинном платье и в платке. Все чин по чину. 
Если бы не одно «но».

Кто-то, не помню уже кто, из наших «бдитель-
ных» прихожан увидел однажды, как эти люди 
садятся в дорогущую иномарку, и их увозит 
человек, невероятно на них похожий, скорее 
всего, сын. Причем происходило это действие 
неоднократно. Отсюда был сделан вывод: 
«мошенники, клянчащие деньги». А у самих 
сын отлично зарабатывает и запросто может 
их содержать.

Вот со всем этим я пришел к батюшке. Так 
сказать, чтобы и батюшке помочь, и «изба-
вить мир от этих мерзопакостных людишек». 

Духовник внимательно выслушал меня и мол-
вил: «Что ж я, Дима, тебе плохого сделал? 
Почему ты меня Царствия Божьего лишить хо-
чешь? Мало того, что сам в ад себе дорожку 
своими “благими” намерениями выстелил, так 
еще и меня за собой тянешь. Во-первых, пусть 
бы даже они меня обманывали. Так Господь-
то их намерения видит. Да, главное, что видит 
Он и мои. Во-вторых, сын их действительно 
работает на алюминиевом заводе — шофе-
ром, какого-то начальника возит. Но при этом 
ребенок у него с ДЦП. Так что все, что зара-
батывает, все на больное дитя и тратит. Да 
еще родителям старается чем может помочь. 
А отец после шунтирования, как ни пытался 
работать, не получается у него, ослабел очень. 
Жена за ним ухаживает. У которой у самой 
болячка на болячке, болячкой погоняет. А тут 
еще домик их сгорел. Я ведь сам на пепелище 
ходил. Так что иди, Митя, с Богом. И запомни! 
Не верь ни глазам своим, ни ушам своим тем 
более. Потому что дьявол так все вывернет, 
что ты из доброго христианина, которому Бог 
для спасения души таких вот людей посыла-
ет, в мерзость осуждающую да сплетни и до-
мыслы разносящую превратишься. Ну, что тут 
непонятного? Дает нам Бог добрые дела вер-
шить. Вот и твори их без ропота, с благодарно-
стью к Нему. Даже за то, что окажется, что нас 
люди обманывают и предают, за это тем более 
благодари. “Просящему у тебя — дай. А заняв-
шего у тебя не отвращайся!” Для всех сказано, 
Митя, для всех. Так что иди с Богом».

Вышел я от батюшки. А во двор собора крутая 
иномарка въезжает. Получилось, что вот он 
я — в подряснике посреди двора стою. И «кру-
зак» на стоянке припарковывается. Выходит 
из него сын просителей. Потом папа его. Сын 
к задней двери подошел и нежно-нежно так, 
за руку маму взяв, помог ей из машины вый-
ти. Потом из багажника инвалидную коляску 
вытащил. И уж в конце мальчика лет девяти 
из салона достал, на руках понес и в коляску 
посадил. Я как это увидал, такой дрянью не-
сусветной себя почувствовал, не приведи Го-
сподь. Подбежал к ним, представился и пред-
ложил ребенка на коляске в храм на причастие 
подвезти. Он меня увидал, на меня немощной 
своей рукой показывает и спрашивает у ба-
бушки, коряво и еле выговаривая слова: «Это 
святой»? А та в ответ: «Да, Глебушка, это свя-
той». Кстати, Глеб его звали. Он до 15 лет не 
дожил, умер от болезни.

Так вот! Везу его, «святой» весь такой, стыд-
но мне очень, а в голове лишь одно. «Прости, 
Господи! Глебушка, прости! Простите меня, 
люди». 

Причастили мальчика. Папа его достал коше-
лек. Как сейчас помню, такой обыкновенный 
кошель на замочке из двух металлических 
«пимпочек». Вынул оттуда 200 рублей одной 
бумажкой и мне настоятельно так в карман 
прямо положил. Не смог я ему отказать, что-
то или Кто-то мне подсказывал, мол, бери. 
Я потом все это духовнику рассказал. И по его 
совету очень долго эта купюра у меня храни-
лась. А батюшка ее «совестливой» назвал.

Протоиерей Димитрий ХАРЦЫЗ, foma.ru

Боб! Услышал твое ин-
тервью израильскому 
9-му каналу. Пришел 
в ужас. Как ты не прав! 

Хотя твои слова и созвучны многим!

Как знаешь, я по другую сторону окопов 
и я солдат. Я воюю. Смычком, но он стоит ав-
томата. И я здесь, потому что так велит моя 
совесть. Ни я, ни те, кто рядом со мною, не 
фашисты, как ты нас назвал.

Мы на родной земле. Мы освобождаем ее от 
тех, кто взялся уничтожить здесь все русское, 
нашу память, нашу культуру, нашу церковь, 
наши смыслы. Мы воюем с теми, кто выглядит 
как брат, но люто ненавидит нас. Это новые 
янычары...

Все города здесь основаны нами, выстроены 
нами, политы обильно нашей кровью... Гнус-
ные варвары чудовищно, непристойно стре-
мятся стереть память русской истории! Снесли 
даже памятник Екатерины Великой в Одессе. 
Убогие не знают, что само имя Одесса, рож-
денное на ее губах ее дыханием, имя которым 
она нарекла свой город — это и есть ее памят-
ник. И мир повторяет за ней — «Одесса»!

Все украдено, поругано, сожрано сынами 
ехидны. Уже второй раз за XX столетие, пер-
вый раз был в феврале 1917 года.

У всех деяний есть свои последствия. Резуль-
татом того, что случилось тогда, та кровь, что 
льется сегодня.

От огромной скалы, от России, откололи боль-
шие куски с одной лишь целью — расколоть 
ими скалу. Если замысел удастся и скала-
Россия треснет, ехиднам еще раз будет чем 
поживиться. Разжиреют, разбогатеют. Мы же 
кровью захлебываться будем еще не одно 
столетие...

Не могут допустить европейские соседи этим 
новым государственным образованиям стать 
процветающей Украиной, цветущим Казах-
станом, развивающейся Беларусью… Рас-
члененная Югославия показала, что сильные 
и успешные конкуренты не нужны никому.

Разговор о том, кто и на кого напал разде-
лил нас на тех, кто хочет своей стране жизни, 
пусть даже и ценой своей собственной и тех, 
кто желает смерти России. У того, кто забыл 
свои корни, «душа — алтарь без божества», 
как говорил Александр Сергеевич.

Не ты ли пел: чтобы стоять, я должен держать-
ся корней? А что теперь, любовь к чужому пе-
пелищу, да страсть к придуманным гробам?

Ты уравнял в своем интервью фашизм и импе-
рию. Империя — это Санкт-Петербург, а фа-
шизм пришел к нам, что бы наш город уни-
чтожить. Не уравнивается как-то, Боб.

Думаешь, ты борешься с русским фашизмом? 
Нет, ты встал в полки Мазепы. Этот изменник 
помер от того, что его вши сожрали, прокля-
тие таким как он.

Зачем ты там? Тебе мил «батька Бандера»?

Зачем тебе Украйна над усим, если над нами 
Бог?! Христу мы Славу поем и Его святым! 
А Украине и ее Хероям их богоборческая сла-
ва — анафема.

«Блаженны миротворцы, ибо сынами Божии-
ми нарекутся», но ты не миротворец.

Иначе тебя бы видели с 2014 по 2020 не только 
в Самостийной, но и в Донецке, и в Луганске, 
и в Горловке. Там люди так же любили твои 
песни, так же ждали тебя.

Там, среди тех страданий, было бы честно 
говорить о мире! Горько от мысли, почему 
ты этого не сделал... А я бывал в тех городах 
в эти годы. Мы приезжали за свой счет и дава-
ли концерты, следуя опыту наших блокадных 
семей, который учит, что в ситуации полной 
безнадежности, человеческое в тебе не долж-
но умирать, но должно развиваться.

После тех поездок я особенно не верю фаль-
шивому миротворчеству. Этот вид лицемерия 
особенно гнусен.

Когда-то русское общество ужаснувшись мил-
лиону погибших в первую мировую сделало 
все, что бы остановить ту войну. Ты сам не 
раз пел Вертинского «Кто послал их на смерть 
не дрожащей рукой». Что чувствовал Вертин-
ский, разъезжая со своими нежными песнями 
по советским колхозам? Чувствовал ли свою 
долю вины в той катастрофе, что случилась 
в феврале 1917-го с нашей страной?

Не довоевав, остановив ту войну накануне 
неизбежной Великой победы, «миротворцы» 
обрушили страну в революции, погубив тьму 
народа в этих событиях... Дорого обошелся 
нам этот пацифизм.

Боб! Ты собирал деньги для тех, кто стреляет 
в нас! Куда заводит пацифизм! Это ужасно, 
Боб! И эти твои отвратительные интервью!

Борька! Остановись! Пусть после тебя оста-
нется не этот позор, а твои волшебные, совер-
шенные песни.

Андрей РЕШЕТИН, РЮША
Извините, что не опубликовано фото БГ,

 сейчас вальяжного, бородатого и пузатого,
не того, которого мы знали и любили раньше

Мощное письмо скрипача «Аквариума», донбасского 
добровольца, Андрея Решетина Борису Гребенщикову:

О СКАЛАХ И «ГРЕБНЯХ»

Неподдержка спецопера-
ции и умирающего за тебя сейчас русского 
солдата — это чаще всего никакая не пози-
ция и не принципы, это просто давняя обычная 
скучная нелюбовь к России.

Они сейчас клянут свою страну... Так они 
и раньше ее кляли.

Им сейчас Путин — агрессор, так они и рань-
ше находили поводы его не любить. Такие же 
пустые, часто и надуманные поводы диван-
ных знатоков жизни и власти, чаще всего этой 
властью еще более других обогретых.

Говорят, эта война разделила семьи и обо-
рвала дружбы. Может быть, где-то. Но в моем 
кругу не оказалось ни одного открытия.

Не было такого, чтобы я знал человека как па-
триота, а он вдруг сломался и затянул бы про 
«агрессию» и «вторжение России».

Те, кто это сказал, те, кто не Бог весть куда 
смылся, не удивили и ничего нового о себе не 
открыли. Они и раньше страну не любили.

А вот среди поддержавших страну, ставших 
плечом для армии, открывших сборы на те-
плаки и обувку солдатам открытия были. 
И много.

И оказалось, что любовь к стране, жертва за 
нее (а любовь всегда только жертвой изме-
ряется) может быть очень разной, красивой 
в своей сложности, она открывает в человеке 
бесконечное и что-то очень большое — сколь-
ко самых неожиданных людей и красивого 
в них сейчас открылось в этой любви.

А нелюбовь к стране, к Родине своей — она 
скучна, сера, некреативна, абсолютно одина-
кова у всех. И очень предсказуема.

Поэтому, наверное, всякий разговор с тем, кто 
якобы не поддерживает спецоперацию, если 
говорить всерьез, очень быстро открывает 
его обычную старую черно-белую нелюбовь 
к России.

По материалам @rt_special

ОБЫКНОВЕННЫЙ ФАШИЗМ
Борис Корчевников, генеральный директор телеканала «СПАС»,
ведущий телеканала «Россия 1» @boriskorchevnikov

В группе Марфо-Мариинской обители опубли-
ковано такое письмо от участника СВО:

По пути в госпиталь, где я сейчас нахожусь, 
я побывал в трех или четырех военных ме-
дицинских заведениях, расположенных на 
разном удалении от «передка» — это были 
какие-то медроты, перевалочные медсанба-
ты… если честно, в систему я не вник, меня 
и товарищей оперативно распределяли и от-
правляли дальше, помимо ночевки, в каждом 
пункте мы проводили от силы час-другой. 

Но было в этих пунктах разного размера и под-
чиненности нечто общее, это есть и здесь — 
в госпитале, где я прохожу лечение. Я говорю 
не о больничном порядке, не о халатах и уко-
лах. Я говорю о том, что теперь принято назы-
вать «гуманитаркой» — слово, на мой взгляд, 
не лучшее, ведь на самом деле это — ове-
ществленная доброта, забота, щедрость. 

Каждое из виденных мною медицинских 
учреждений было в буквальном смысле зава-
лено гуманитаркой. Целые комнаты с пожерт-
вованными вещами, где лишившегося обмун-
дирования бойца могут одеть с головы до ног, 
горы сластей в холлах, бесконечные домашние  
заготовки, соленья, квашенья, просто домаш-
няя еда в контейнерах, а еще — мыло, бритвы, 
тапочки, и еще много-много всего. И письма, 
бессчетные письма и рисунки от школьников, 
открытки от каких-то волонтерских коллекти-
вов и просто от отдельных людей — слова под-
держки и похвалы, которые мы как будто и не 
заслужили.  На коробках — адреса, откуда 
пришла помощь, здесь — вся страна: от Кали-
нинграда до Сахалина, от Якутска до Тувы.

Я не вижу тех, кто приносит эту помощь, но 
она никогда не кончается. Я не могу сказать 
спасибо каждому, кто приложил руку к этому 
бесконечному конвейеру доброты и щедрости, 
но мы все здесь благодарны этим людям, бла-
годарны за саму поддержку и труд куда боль-
ше, чем за вещи и продукты. Мы знаем, что 
за нашими спинами, за спиной Армии России, 
есть еще и огромная Армия Добра, готовая 
поддержать, позаботиться, ободрить. 

Эта невидимая армия неустанно трудится, 
в ней свои битвы, победы и поражения. Толь-
ко бьется она не за города и села, а за серд-
ца — те, что уже очерствели, остыли, увяли, 
и те, что еще можно растопить, обогреть, вы-
пестовать. 

Солдаты когда-нибудь вернутся с войны — 
усталые, изможденные, по инерции злые. Тог-
да будет главная битва армии добра — пока  
последний солдат заснет спокойно и ему ни-
что не напомнит ужасов войны.

Но эта битва никогда не закончится. Армия до-
бра нужна во все времена.

t.me/obitelmiloserdia

АРМИЯ ДОБРА

Прочитал в сети при-
зыв научиться ненави-
деть их так, как они не-
навидят нас. Да, нена-
висть — это хороший 
временный стимулятор. Но если в нас недо-
статочно убежденности в собственной право-
те, веры в себя, настоящих мотиваций — не-
нависть не надолго поддержит «горение». Им 
приходится все время делать инъекции нена-
висти, потому что дом их построен на песке, 
и за ними нет ни Божеской, ни исторической 
правды. А ненависть — она как чистый адре-
налин: когда крови хватает — учащенное 
сердцебиение помогает, а когда крови нет — 
то адреналин только зря заставляет сокра-
щаться сердце. 

Я убежден, что если мы научимся ненавидеть 
ТАК, как они — мы проиграем, даже победив 
на поле боя. Они уже проиграли — их нена-
висть к русскому, явленная задолго до рус-
ского пришествия, привела подконтрольную 
им нашу территорию к пропасти. Им только 
и остается, что инъекции — то ненависти, то 
западных подачек. Научите  общество их не-
навидеть — и вы погубите все, за что отдано 
столько жизней. Лучше научитесь сами пони-
мать, ЧТО это за война, и научите этому по-
ниманию других — этого хватит.

Александр
Ходаковский,

комбат

Послушайте

100,9 FM!
В том числе, в нескольких

потоках интернета...

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.

КАНАЛ
ВОЛОНТЕРОВ
ЧЕРНОГОЛОВКИ

ПОДПИШИСЬ!
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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

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

информация

В НАШЕЙ ГАЗЕТЕ ОСТАЕТСЯ ПОСТОЯННОЙ

УЖЕ БОЛЕЕ 11 ЛЕТ

СТОИМОСТЬ РЕКЛАМЫ

www.gazetastopudov.ru
САЙТ НАШЕЙ ГАЗЕТЫ

В фитнес-центр «Скульптор»
требуется

УБОРЩИЦА
Сменный рабочий график,

почасовая оплата
Обращаться по телефонам:

8 (915) 421-42-99,  8 (49652) 43-987

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

В магазин срочно
требуются 

НУЖНЫ ДЕНЬГИ?
ПРИХОДИ!

Скупка ювелирных изделий

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

22 января состоится экскурсия в г. Ногинск, в усадьбу 
Арсения Морозова + экскурсия в Николо-Берлюковскую 
пустынь. 29 января состоится экскурсия в г. Истра на 
выставку «Под знаком Рубенса. Фламандская живо-
пись XVII века из музеев и частных собраниц России». 
Тел.: 48-561, 8(926)311-86-53.

Орган ЗАГС в Черноголовке (удаленное рабочее место 
отдела №1 Управления ЗАГС по Богородскому город-
скому округу и городскому округу Черноголовка Глав-
ного управления ЗАГС Московской области) изменил 
место расположения. Новый адрес – город Черного-
ловка, Институтский проспект, дом 8 (бывшее поме-
щение расчетного центра УЭ, вход с улицы). Режим ра-
боты – понедельник, вторник с 9:00 до 13:00 и с 14:00 
до 18:00. Телефон для записи на прием и консультаций 
8(496)516-55-97.

Тел. 8 (977) 858-62-66

В магазин «Экран» / «Мир фото» требуется

СОТРУДНИК
(сотрудник выходного дня или сотрудник на лето)

Зарплата по результатам собеседования

ВАКАНСИЯ В ПРИЮТ ДЛЯ ЖИВОТНЫХ
В ЧЕРНОГОЛОВКЕ

Обязанности: уход за собаками, уборка помещения, кормле-
ние, выгул на территории, персональный выгул на поводке
за территорией, общение, социализация, игры, занятия.
График: 2/2 с 9:00 до 14:00 и с 17:00 до 20:00 (три часа обед).
Требования: ответственное отношение к работе, любовь
к животным, опыт общения с животными, порядочность.
Предпочтительно женщины. Оплата 1350 руб. в день.
Выплата 2 раза в месяц.
8 (903) 722-77-47 (Виктория), 8 (926) 560-64-21 (Анна)

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

детская студия

8 (999) 91-678-41
Береговая

vk.com/avocado_chg

Развитый малыш 3+
Подготовка к школе 5+
Русский язык 1-7 кл.
Математика 1-4 кл.
Скорочтение 6-9 лет
«Продленка»
Мама и малыш

МБОУ «Черноголовская СОШ» требуются:
• заведующий хозяйством,
• уборщики служебных помещений,
• системный администратор,
• рабочие по эксплуатации зданий,
• уборщики территорий,
• электромонтер/электрик,
• инженер

З/п по результатам собеседования
Тел. 8(925)414-57-00

Мы открылись!
Впервые в Черноголовке

открылось
грузинское кафе «Арго»

С грузинским радушием
и гостеприимством встретим вас

Проведем  юбилей, банкет,
корпоратив и другие мероприятия

Черноголовка, Школьный, 1а,
2-й этаж

Тел. 8(966)199-98-38 Ждём вас!

Магазину «Росинка» требуется

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

ПОДРАБОТКА EXCEL
1. Создание таблицы. 2. Расчеты и формулы.

Цена договорная
8 (926) 258-13-52 (Дмитрий)

ОБЪЯВЛЕНИЯОБЪЯВЛЕНИЯ
В ГАЗЕТУ «СТО ПУДОВ» ПРИНИМАЮТСЯ
Через интернет:
На сайте www.gazetastopudov.ru

Через WhatsApp, Viber, Telegram:
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 — понедельник, 10:00
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
Для участников СВО и их семей — бесплатно

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

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Рекламная газета «Сто пудов» зарегистрирована в Управлении Федеральной службы по надзору за соблюдением законодатель-
ства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия по Центральному федеральному округу (свидетельство 
о регистрации ПИ № ФС77-32560 от 18.07.2008 года). Учредитель, издатель и главный редактор — ИП Корольков Владимир 
Геннадиевич, 142432, Московская обл., г. Черноголовка, Институтский просп., д. 9, кв. 111 (ЭТО НЕ АДРЕС ОФИСА). Редакция 
работает БЕЗ ОФИСА, дистанционно. Объявления в газету принимаются через интернет-сайты: gazetastopudov.ru, газетастопу-
дов.рф; тел. 8 (916) 85-75-100; WhatsApp, Viber, Телеграм 8 (917) 510-610-0; e-mail: gazetastopudov@mail.ru. Мнение редакции 
может не совпадать с мнением авторов. Редакция не несет ответственности за содержание рекламных материалов, а также за 
орфографию, пунктуацию и типографику макетов, предоставленных рекламодателями. Материалы, помеченные знаком ®, 
публикуются на правах рекламы. Макеты, помеченные знаком §, предоставлены рекламодателями. Отпечатано в АО «Красная 
Звезда»: 117342, г.  Москва, Севастопольский просп., д. 56/40, телефоны: 8 (495) 941-28-62, 8 (495) 941-34-72, 8 (495) 941-31-62,
http://www.redstarph.ru, e-mail: kr_zvezda@mail.ru. Заказ № 0172-2023. Тираж 8500 экз. Подписано в печать 17.01.2023 г.

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

Организации на постоянную работу требуются рабочие 
производства, график 5/2 с 8 до 17 часов, з/п от 40000 
руб. Тел. 8(495)641-50-52.

Птицеводческому комплексу требуются разнорабочие 
(от 44000 руб.), птичницы (от 48000 руб.); полный соц-
пакет, бесплатные обеды, обучение, оплачиваемый 
проезд, работа в с. Стромынь. Тел. 8(916)994-00-05.

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. Телефон 
8(926)672-76-20.

Черноголовской средней общеобразовательной школе 
им. Ф. И. Дубовицкого и И. М. Халатникова требуются 
учителя: обществознания (можно по совместитель-
ству); музыки; технологии (для мальчиков); матема-
тики; физики. Требования: высшее профессиональное 
образование по специальности для учителя обществоз-
нания, математики, физики; среднее специальное об-
разование для учителя музыки, технологии; отличное 
знание своего предмета; знание возрастных особенно-
стей детской психологии и физиологии, умение учи-
тывать их в работе; готовность дать пробные уроки. 
Условия: оформление согласно ТК РФ; оплачиваемый 
отпуск 56 календарных дней; доплаты и премии по ре-
зультатам; для иногородних – жилье (не общежитие) 
или компенсация оплаты проезда; повышение квали-
фикации за счет работодателя. Тел. 8(925)414-57-00.

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

Требуются мойщики машин, зарплата от 60000 руб. Те-
лефон 8(929)673-23-73.

Требуются мастер маникюра и парикмахер-универсал. 
Тел. 8(926)903-36-61.

В «Пансионат Ногинский» требуются: медсестра – от 
40000 руб., сиделка – от 40000 руб., завскладом – 
30000 руб., кастелянша – 28000 руб., повар – от 30000 
руб., кухонный работник – от 22000 руб., машинист по 
стирке белья – 25000 руб., сантехник (0,5 ставки) – 
15000 руб., рабочий зеленого хозяйства – з/п при собе-
седовании. Тел. 8(903)593-68-57 (Мария Валерьевна).

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

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 для детей и взрослых. Помощь в подготов-
ке домашнего задания. Тел. 8(925)140-51-08.

Дипломированный военный переводчик дает уроки ан-
глийского языка для детей (можно с 5 лет) и взрослых. 
Тел. 8(909)620-14-53.

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

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

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.

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

Газета «Сто пудов»
8 (917) 510-610-0

WhatsApp, Viber, Telegram, SMS
E-mail: gazetastopudov@mail.ru

НЕ ЗВОНИТЕ, ЛУЧШЕ ПИШИТЕ!

Звонки забываются, а сообщения остаются

объявления от членов семей
мобилизованных и добровольцев,

принимающих участие в СВО

В НАШЕЙ ГАЗЕТЕ

ПУБЛИКУЮТСЯ БЕСПЛАТНО
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