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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.
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ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ: 
• МАСТЕР СМЕНЫ ЦЕХА РОЗЛИВА
• НАЛАДЧИК ЭЛЕКТРОННОГО ОБОРУДОВАНИЯ
• НАЛАДЧИК ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО
 ОБОРУДОВАНИЯ
• СМЕННЫЙ НАЧАЛЬНИК СКЛАДА
• СЛЕСАРЬ по ремонту систем
 вентиляции и кондиционирования
• СЛЕСАРЬ КОТЕЛЬНОЙ
• ОПЕРАТОР WMS
• ОПЕРАТОР ЛИНИИ
• КЛАДОВЩИК
• КОМПЛЕКТОВЩИК
• ВОДИТЕЛЬ ПОГРУЗЧИКА
• ВОДИТЕЛЬ РИЧТРАКА

Тел.: 8(964)523-94-80, 8(965)234-12-39
Обращаться в отдел персонала по адресу:
г. Черноголовка, ул. Соединительная, д. 2

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

Цветочный магазин
´ВИЗИТª Дом быта, рядом

с химчисткой

ï цветы от 80 руб.
ï большой выбор
 эксклюзивных подарков
ï платки, палантины
ï семена, грунты
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.)

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!

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»)

Сайты газеты:
gazetastopudov.ru и газетастопудов.рф

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА БЛИЖАЙШИЕ 8 ДНЕЙ
среда
25.01

четверг
26.01

пятница
27.01

суббота
28.01

воскр.
29.01

понед.
30.01

вторник
31.01

среда
01.02-

Температура воздуха ночью, ОС -4 -4 -7 -6 -6 -7 -5 -3

Температура воздуха днем, ОС -4 -3 -5 -5 -7 -6 -3 -1

Характер погоды

Атмосферное давление, мм рт. ст 756 750 750 751 744 737 733 740

Скорость ветра, м/с 3 3 3 1 3 3 4 3

Направление ветра ЮЗ ЮЗ ЮЗ Ю Ю Ю Ю Ю

Выступить единым фронтом ради победы 
всем патриотам России часто мешает извеч-
ный спор красных и белых. В России немало 
как левых, так и правых патриотов. Одни счи-
тают венцом государственной мысли СССР, 
другие — Российскую империю династии Ро-
мановых.

Белые корят красных за развал тыла в Пер-
вую мировую, красный террор и сталинские 
репрессии, убийство царской семьи.

Красные пеняют белым на крепостное право 
и то, что часть белоэмигрантов воевала во 
Второй мировой за немцев.

Вдвойне обидно, что, хотя сегодня левые 
и правые патриоты вместе воюют в окопах Но-
вороссии и снаряжают в Донбасс благотвори-
тельные миссии, они все равно схлестываются 
в словесной битве «красные против белых».

Недавно вот похожий спор на просторах 
Telegram разгорелся между Захаром Приле-
пиным @zakharprilepin и Борисом Корчевни-
ковым @boriskorchevnikov.

Лично я думаю, что компромисс между крас-
ными и белыми патриотами России сегодня 
возможен. Просто нужно договориться об 
определенных правилах.

Во-первых, ставить во главу угла надо свою 
Родину, а не идеологию. Россия превыше 
всего, и любая идеология — лишь инструмент 
того, как сделать жизнь нашего народа лучше. 
А не Россия — инструмент для распростране-
ния той или иной идеологии в мире.

Правый патриот, ставящий идеологию выше 
Родины, может докатиться до субкультур-
ного нацизма, как русские боевики «Азова» 

(признан террористической организацией 
и запрещен в РФ). Левый патриот, ставя-
щий идеологию выше Родины, может стать 
революционером-радикалом, который ввер-
гнет Отчизну в пучину классовой войны.

Во-вторых, мы должны чтить в равной степени 
героев Российской империи и СССР, которые 
внесли вклад в процветание нашей страны. 
И отправить на свалку истории тех, кто раз-
вязывал репрессии против своих сограждан 
с иными политическими взглядами.

А также тех, кто предавал свою страну, осле-
пленный ненавистью к идеологическим про-
тивникам.

Да — Судоплатов, Деникин, Жуков и Бенкен-
дорф! Нет — Троцкий, Шкуро, Краснов, Ежов 
и Ягода!

В-третьих, мы должны признать, что ни СССР, 
ни Российскую империю времен Романовых 
возродить невозможно. Сегодня мы строим 
новую, сильную Россию XXI века и для ее про-
цветания можем брать лучшие практики как 
белой, так и красной империи, лишь бы они 
приносили пользу. И красный Маяковский 
в пантеоне героев новой России будет стоять 
рядом с белым Гумилевым. А русский фило-
соф Иван Ильин — с советским философом 
Александром Зиновьевым!

Так победим!
Роман АНТОНОВСКИЙ,

писатель, публицист,
@SonOfMonarchy

КРАСНЫЕ & БЕЛЫЕ БЕЛЫЕ

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
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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: пнJпт с 9:00 до 18:00, сбJвс выходной

ОСТЕКЛЕНИЕ И ОБШИВКА
БАЛКОНОВ, ЛОДЖИЙ

ПЕРЕТЯЖКА МОСКИТНЫХ СЕТОК

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

ОКНА ПВХ

Бесплатно: замер, консультация, доставка

ГАРАНТИЙНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

8 (49652) 49J0J49, 8 (925) 185J21J57

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

ЗЕМЛЯНКА
НА СВАДЬБУ

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.)

продам

авто,  мото

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

Красота до кончиков ногтей
8 (926) 629-94-36

Студия маникюра Натальи Бадзюнь

Дизайн ногтей, аэрография, стемпинг
!!NEW!! «Маникюр+педикюр за 2,5 часа»

СПА-уход для рук
КрасотаКрасота додо кончиковкончиков ногтейногтей

8 (926)(926) 629-94-36629-94-36
ул. Центральная, д. 18, кв. 1

Все виды маникюра и педикюра: детский, женский,
мужской, возрастной. Покрытие обычным и гель-лаком

СтудияСтудия маникюраманикюра НатальиНатальи БадзюньБадзюнь

Песни на стихи Михаила Матусовского уже больше 
полувека поют не только в России. Весь мир зна-
ет хоть одну фразу из «Подмосковных вечеров». 
Русской визитной карточкой называют эту песню 
Матусовского. А первой ее слушательницей была 
супруга Михаила Львовича — Евгения Акимовна.

Михаил и Евгения встретились в апреле военного 
1943-го года. Матусовский приехал тогда в Москву 
из госпиталя после ранения. С палочкой, изму-
ченный и усталый, он остановился у своего друга 
и в первый же вечер познакомился с Евгенией. 
Через три дня они решили пожениться. Но Михаил 
мог провести в Москве всего четверо суток. В ЗАГС 
молодые люди зайти не успели — Матусовский от-
был на фронт. Оттуда он постоянно звонил Жене. 
Командир Михаила однажды сказал: «Этот майор 
все время звонит своей любимой. Пусть она уже 
приезжает на фронт, и они освободят телефон».

Женя приехала. Такой свадьбы как у Матусовских 
история не припомнит. В качестве подарка им вы-
рыли отдельную землянку с печкой-буржуйкой. 
С этим жилищем не мог сравниться ни один дво-
рец. Скромные знаки внимания молодожены по-
лучили и от редакции фронтовой газеты «За Ро-
дину!», в которой служил Матусовский. Кто принес 
полотенце, кто — мыло, кто — кружку. Дальше 
Михаил и Евгения служили уже вместе. Изредка, 
получая отпуска, приезжали в Москву к родителям 
Жени и привозили в подарок мороженую картош-
ку — богатство того голодного времени.

После войны супруги устроились в московской ком-
муналке. Обстановка  была спартанской: в одной 
комнатке жило пять человек — Михаил и Евгения, 
ее родители, а потом и первая дочь Матусовских. 
Из-за отсутствия письменного стола, работать 
поэту приходилось, держа пишущую машинку на 
коленях. Михаил не обращал на это внимания. 
Много писал, его стихи печатали, но крошечных 
гонораров на жизнь, конечно, не хватало. И все же 
радости в жизни супругов было гораздо больше, 
чем огорчений. Закончилась война, они остались 
живы, подрастала дочь — разве это не счастье?

Их отношения друзья называли удивительными. 
Евгения Акимовна была первой, кому Михаил 
Львович показывал свои песни. Строгий критик, 
она всегда говорила мужу только правду. А он при-
слушивался к мнению своей музы. Когда Евгения 
Акимовна надолго уходила из дома, Михаил Льво-
вич жаловался дочерям: «Я плохо себя чувствую, 
я заболел». А когда спрашивали, чем заболел, от-
вечал: «У меня болезнь называется «безЖЕНИе», 
обыгрывая имя жены — Женя. Он на самом деле 
не мог ни жить, ни работать без нее. Дочери Мату-
совских выросли на чувстве любви в семье.

Евгения Акимовна сравнивала супруга с ребен-
ком, до того он был непрактичным. Но как она 
уважала его принцип: «Не прислоняться!». Что 
означало никогда ничего не просить у тех, кто за-
нимает высокие посты. Независимость создавала 
проблемы, а защищать себя Матусовский никог-
да не умел. Это делала Евгения Акимовна. Так, 
она не позволила усомниться в авторских правах 
супруга, рассказав истинную историю создания 
«Подмосковных вечеров». А когда вся страна за-
пела якобы народную песню «Сиреневый туман», 
Матусовский вспомнил, что стихи были написаны 
им, а музыка его другом еще в 30-х годах. Спустя 
60 лет «Сиреневый туман» стал хитом. Евгения 
Акимовна поехала к исполнителю шлягера и вос-
становила авторство.

Старшая дочь Матусовских скончалась, когда ей 
было всего 32 года. Михаил Львович и Евгения 
Акимовна усыновили ее мальчика Гошу. Но тако-
го страшного удара судьбы Матусовский не пере-
нес. Похоронили его рядом с дочерью. Это было 
в 1990-м году. На даче Матусовских висит фото-
графия смеющейся пары. Молодой мужчина в ши-
нели и юная женщина, на лице которой ожидание 
счастья. Этот фронтовой снимок был сделан в мае 
1943-го года. Несколькими днями раньше Михаил 
Матусовский написал стихи своей тогда еще неве-
сте Евгении:

Среди тишины московской ночи
И вокзальной сутолоки дня
Не забудьте, я прошу вас очень,
Вспоминайте изредка меня.

Жил на этом белом свете
Полюбивший сразу и навек
Очень добрый, очень неуклюжий,
В сущности, хороший человек.Сайты газеты:

gazetastopudov.ru и газетастопудов.рф

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. Обращать-
ся по телефону 8(916)392-40-03.

Сниму 1-комн. квартиру: в Дуброво, для мамы, с мебе-
лью, на длительный срок, порядок и своевременную 
оплату гарантирую, местные. Тел. 8(915)277-46-45.

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

Продам 10 соток, деревня Ботово. Обращаться по теле-
фону 8(903)522-16-99.

Продам летнюю резину на литых дисках, комплект, б/у 
1 сезон, на ВАЗ-21111, дешево. Тел. 8(903)551-10-80.

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 
телефону 8(903)741-16-03.

Грузоперевозки: Ситроен, 3 тонны, 8 палет, будка. 
WhatsApp, Телеграм: 8(916)927-40-87.

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.

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).

Пассажирские перевозки: строго предварительно, Мо-
сква и дальние поездки. Тел. 8(917)510-610-0.

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, ла-
минат, кафель, и т.д. Тел. 8(936)275-80-20.

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).

Мастер на час. Тел. 8(985)429-24-74.

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

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

Мастер на час. Тел. 8(965)278-40-12.

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

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

Домработница, уборка комнат, стирка и глажка белья, 
уход за мебелью, приготовление еды. Обращаться по 
телефону 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.

Продам профессиональную видеокамеру Panasonic 
AG-AC90EN 2013 года выпуска. С комплектом обору-
дования. Всё отличном состоянии, в заводской ком-
плектации, на улице не использовалась. С камерой 
две карты памяти на 32 Гб, второй аккум. Накамерный 
свет с изменяемой цветовой температурой. Стойка для 
света. Видеоштатив Benro, с ним проводной пульт для 
камеры. Радиосистема для микрофонов Azden. При-
ёмник с накамерным креплением, два передатчика и 
микрофоны-петлички. 80 тыс. руб. Инструкция на рус-
ском. Тел. 8(903)108-09-46.
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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

объявления от оборонных предприятий
в период проведения СВО

В НАШЕЙ ГАЗЕТЕ

ПУБЛИКУЮТСЯ БЕСПЛАТНО

Александр
Ходаковский,

комбат

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.

Эвакуированному из Балаклеи 99-летнему 
ветерану ВОВ — участнику Сталинградской 
битвы, герою проекта RT #НеОдинНаОдин,
негде жить.

В редакцию обратились 
бывшие ученики Айказа 
Аракеловича Овсепяна. 
В июле 2022 года Рос-
гвардия вывезла его 
с дочерью из Балаклеи 
(Харьковская область) в 
Белгород, после чего се-
мье помогли получить гражданство РФ.

Ветерану приходится самому снимать квар-
тиру, но пенсии на все не хватает. При этом 
Айказ Аракелович живет в помещении, где до 
сих пор нет некоторых предметов первой не-
обходимости (чайника, утюга и т. д.).

«Я хочу попросить, чтобы нам с дочерью по-
могли переехать в Краснодар: там тепло и не 
слышно взрывов, мы могли бы спокойно дожи-
вать свой век… Конечно, хотелось бы, чтобы 
у нас была нормальная квартира, потому что 
здесь ничего нет», — рассказал RT ветеран.

Маргарита Симоньян,
16 января:
Дорогой Айказ Аракелович, 
в Краснодаре у нас трех-
комнатная квартира, где мы 
больше не живем, поскольку 
мы живем, как Вы знаете, в Москве. Я хотела 
ее сдавать, но лучше я просто приглашу Вас 
там пожить.

Живите сколько Бог даст. Желаю Вам долгих 
счастливых и здоровых лет.

Маргарита Симоньян, 18 января:
Айказу Аракеловичу, ветерану, про которого 
я писала, выделили квартиру от «Единой Рос-
сии», и он с дочерью в эту пятницу переезжает 
в Краснодар.

Дорогой Айказ Аракелович, если вдруг с той 
квартирой что-то не получится или вам что-
то будет нужно — дайте знать, пожалуйста. 
Я всегда на связи. 

Мое предложение пожить в нашей краснодар-
ской квартире для этой семьи теперь неак-
туально, но не забирать же мне его обратно. 
Если есть здесь нуждающаяся в помощи се-
мья оттуда, которая хочет переехать в Красно-
дар, — приезжайте, живите у нас.

Напишите в комментах.

https://t.me/margaritasimonyan

НАШИ ЛЮДИ

Певица Монеточка поставила россиянам уль-
тиматум: либо они немедленно арестовывают 
Путина, либо она никогда не вернется в Рос-
сию. И попала в реестр иноагентов — тоже 
немедленно.

Тут есть над чем подумать. Лиза Гырдымова 
не так глупа, как кажется. Она написала не-
сколько действительно хороших песен, она 
способна и к абстрактному, и к концептуаль-
ному мышлению. И если неглупый человек 
вдруг начинает говорить такие чудовищные 
глупости, наверное, для этого есть причины.

«И сотрется табуреточка, / На которой трех-
летняя девочка / Маме читает стих…» — это 
ее строчки. Девочка родилась в 1998 году, 
а детство и юность ее пришлись на эпоху мак-
симального благоденствия страны за послед-
ние 100 лет. Того уровня благополучия, когда 
дочери строителя и сотрудницы турфирмы 
можно «искать себя», заниматься искусством, 
получать крайне непрактичное с точки зре-
ния предыдущих эпох образование и вещать 
«с табуреточки» в интернет, собирая миллио-
ны просмотров. Короче, очень долго оставать-
ся ребенком, причем ребенком любимым, ре-
бенком в центре внимания.

И «ультиматум» ее — это капризы малыша, 
который на прогулке вдруг валится на снег 
и лежит, зная, что мама поругается, покричит, 
но не оставит и в итоге перейдет к уговорам.

«Страшная», «тоталитарная» путинская Рос-
сия парадоксальным образом вырастила этих 
детей: Элджеев, Фейсов, Моргенштернов 
и Монеточек, которые, оперившись, решили, 
что все могут сами, но сейчас уже начинают 
подозревать неладное. Казалось бы, вот твой 
YouTube, вот тебе свобода, и аудитория твоя 
никуда не делась — но ты лежишь на снегу 
в комбинезоне и меховой шапке, а мама уда-
ляется куда-то по дороге и не оборачивается 
на твои крики. Еще немного — и скроется за 
поворотом.

Дмитрий ПЕТРОВСКИЙ,
писатель, сценарист, публицист,

автор Telegram-канала @Ivorytowers

МОНЕТОЧКА
УПАЛА НА ЗЕМЛЮ

При современных спо-
собах обнаружения 
любая тактика должна 
быть подкреплена воз-
можностью быстрого 
поражения артсредств противника. Статисти-
ка показывает, что девяносто процентов на-
ших потерь происходит в результате действий 
артиллерии, и следовательно — она наш 
основной враг. Я не беру во внимание такие 
ситуации, как в Макеевке, а веду речь о поле-
вой артиллерии, с которой приходится бороть-
ся и в обороне, и в наступлении.

Приходится бороться и удается бороться — не 
одно и то же. Должен сказать, что мы так и не 
разработали системного средства пораже-
ния, которое бы могло долетать до артилле-
рии противника и поражать ее с высокой до-
лей вероятности уничтожения. Есть образцы 
вооружения, способные решать эту задачу, 
но применение их хаотично, количество их не 
позволяет  удовлетворить потребности фрон-
та, а если добавить сюда и низкую эффектив-
ность артразведки — картина в целом не вы-
глядит позитивно. 

А теперь еще раз верну вам к цифре — девя-
носто процентов. Только вдумайтесь, сколько 
жизней могло бы быть сохранено, если бы мы 
умели затыкать рот артиллерии противника на 
всех дистанциях, где бы она ни разместилась. 
Если вспомнить Павловку, впрочем, как и лю-
бое другое наше наступление — почти все по-
тери от артиллерии. Мы идем в наступление, 
концентрируемся на участке, нас сдерживают 
минные поля и встречный огонь противника, 
от которого можно залечь. Но на закрытых по-
зициях, вне нашей зоны досягаемости, стоят 
стволы и отрабатывают по нам «учебную за-
дачу» — как в тире. А от такого огня сильно не 
заляжешь — он падает сверху.

Сейчас очень много групп энтузиастов взя-
лись за решение этой проблемы. Я контакти-
рую с ребятами со всей страны — от Влади-
востока до Смоленска, – все они без какого-
либо коммерческого интереса, на голом энту-
зиазме и за свой счет создают отечественные 
разработки, которые в перспективе выведут 
нас из зависимости от Китая или Ирана. 
Да, есть сложности, — но преодолимые. Мы 
в очередной раз можем увидеть, какой неис-
черпаемый потенциал у нашей земли. Они не 
рассчитывают на то, что государство их за-
метит и поощрит: их поощрение — результат 
и сохраненные жизни наших солдат.

Удача на войне, вещь архиважная. Рядом 
с удачливым бойцом, точнее с бойцом с раз-
витой интуицией, всегда намного спокойнее. 
Хочу рассказать о том, какой бывает неудача, 
точнее про двух самых неудачливых (среди 
живых) людей.

Было это в середине августа. Теплая южная 
ночь спустилась на леса южнее Изюма и 
солдаты в лесу «Крокодил» (длинный узкий 
лесной массив южнее Изюма, в трех киломе-
трах от села Долгенькое) сидели и травили 
байки. В «Крокодиле» был ППУ 144 дивизии, 
и, в принципе, этот лес можно было бы на-
звать ближайшим тылом, так как с передовых 
позиций противника стрелковым огнем до-
стать было уже нельзя.

Каково было удивление бойцов, когда из 
ночи на них вышел боец ВСУ с козой в ру-
ках. «Хлопцы, я это, сдаться пришел», сказал 
боец. По глазам и козе в руках было видно, 
что парень слегка блаженный, а учитывая то, 
что он прошел минные поля, растяжки, его 
не расстрелял секрет, выходило, что Господь 
и правда сберег его. Но это было не все.

Хлопец изначально пошел сдаваться в Дол-
генькое, которое по картам было нашим, хоть 
держала его другая армия. Так вот, в Дол-
геньком он провел полтора часа, не нашел ни 
одного нашего солдата, нашел козу и, забрав 
ее, побрел на север, пока не вышел на наши 
позиции в Крокодиле.

По сути, он мог бы вернуться к своим и сказать, 
что захватил такую важную позицию в одно-
го. Думаю что орден Герой Украины, телешоу 
и известность ему была бы гарантирована.

Комдив 144 узнав что фланг у него оголен, тут 
же послал в село роту и занял оборону. Всуш-
ника угостили водкой и оставили ему козу.

В этот же день другой боец, только уже наш, 
решил сдаться в плен хохлам (дело проис-
ходило в ближайшей локации, в Шервудском 
лесу). Причем этот чудак пришел доброволь-
цем в армию с одной целью — перейти на 
сторону хохла. Прошел он, значит, все наши 
кордоны «Шервуда» и уже там, где по его при-
кидкам, должен был быть хохол, наткнулся на 
снайперскую пару, которую принял за бойцов 
ССО Украины.

Реально начал негромко говорить: слава Украи-
не! Режь русню и все прочее, что успел выучить 
для комфортного перехода на другую сторону. 
Снайпера оказались парни с юмором и тихонь-
ко ему шепчут: все, ты дома, давай ползи к нам, 
но оружие на всякий случай оставь.

Тот радостно приполз, мгновенно получил 
по лицу, был скручен и доставлен в Изюм на 
завод. И оба (хлопец с козой и славаукраинец) 
сидели какое-то время в одной камере. Такой 
вот поворот судьбы.

https://t.me/vysokygovorit

ЗА УДАЧУ!

Олег ЦАРЕВ, эксдепутат 
Верховной Рады Украины:

Хороший управленческий 
пример другим главам ре-
гионов и Правительству 
показал Денис Пушилин, 
глава ДНР, который оста-
вил своих чиновников, ответственных за ЖКХ, 
ночевать в неотапливаемом доме.

Буквально на днях я писал о катастрофичной 
ситуации с отоплением в Донецке (аналогич-
ная складывается и в других прифронтовых 
населенных пунктах) — из-за отсутствия ста-
бильного водоснабжения на морозе рвет тру-
бы, останавливается теплоснабжение. При 
этом ЖЭК на жалобы людей не реагирует, 
чиновники рапортуют, что все работает.

Реакция последовала весьма оперативно: по-
сле «разбора полетов» на совещании мэр До-
нецка и глава Минстроя провели ночь в квар-
тире, в которой не было тепла с осени, чтобы 
самим в полной мере прочувствовать, как 
живут жители. Сказали, что в очереди на «за-
селение» руководство ресурсоснабжающих 
предприятий.

Убедившись, что позитивные бумажные отче-
ты подведомственных служб не соответству-
ют реальности, руководители выдали ряд кон-
структивных предложений по выстраиванию 
более эффективного взаимодействия «Дон-
басстеплоэнерго» с ЖЭКами и управляющи-
ми компаниями.

Молодец Денис. Поступил по справедливости. 
В проблемах в ЖКХ однозначно есть объек-
тивные причины — нехватка воды, низкая за-
селенность жилого сектора, массовая моби-
лизация сотрудников ЖКХ на войну, но есть 
и субъективная составляющая. Надеюсь, что 
этот прецедент реально поможет изменить 
плачевную ситуацию и обогреть ледяные 
квартиры дончан.

https://t.me/olegtsarov

НАПРИМЕР

Пишет мне подруга: хожу, мол, в зал. И зна-
ешь, в первые недели после Нового года было 
не записаться — натурально, толпа. Сегодня 
пришла — пустыня Гоби, еле группа набра-
лась, куда это все делись?

Чего-то я не удивилась. У нас с подружками 
есть хорошая партийная традиция — покупать 
с Нового года абонемент в фитнес-зал и забы-
вать о нем, как о страшном сне, после первой 
тренировки. Той самой, когда ты будто цели-
ком состоишь из оливье и вот сейчас начина-
ешь новую жизнь.

Пес с ним, с абонементом! Я однажды в ново-
годние каникулы приобрела целый велотрена-
жер! Новую жизнь начинала. Пять лет на нем 
висели колготы и лежала пыль (я лежала на 
диване неподалеку). Потом, наконец, хватило 
ума отдать добрым людям. Но есть подозре-
ние, что и сейчас колготы никуда не делись, 
просто это чужие колготы!

Если серьезно — есть у русского человека 
обычай начинать новую жизнь с Нового года 
(с понедельника, после отпуска — вставить 
нужное). И лично я не знаю ни одного хоть 
сколько-то жизнеспособного примера, когда 
это кому-то удалось!

В чем причина? Очевидно, что любое «зав-
тра», «через день» и «на той неделе» — слад-
кий, чарующий самообман. Всем известное 
откладывание на завтра.

Если человек решает всерьез что-то менять — 
он берет и делает это сейчас. Не рефлексиру-
ет, не пишет желания в блокнот, просто идет 
и делает. А любое «завтра» — сочетание 
трагического нежелания с унылой необходи-
мостью. Отсутствие сил признать — меня все 
устраивает, что-то менять мне лень, я не готов 
тратить силы.

ЗДЕСЬ И СЕЙЧАС
Оттуда и берется любое 
откладывание. Психологи говорят, что лень 
— это не лень вовсе, а внутреннее, глубинное 
понимание, что нет никакой необходимости 
действовать. Грубо говоря, я должна помыть 
посуду, но лежу и ленюсь. Никак не встать! Но 
краем сознания я понимаю, что через какое-то 
время придет человек с работы и помоет все 
без меня. Мозг просто фильтрует задачу и не 
находит нужным тратить энергию.

Человек, покупающий абонемент на фитнес, 
конечно, скорее всего хотел бы выглядеть как 
голливудская супермодель. И понимает, что 
для этого следует потратить усилия.

Но в большинстве случаев мозг шепчет: «Да 
у тебя все в порядке! Жена/муж любит, на ра-
боте куча дел, какой еще фитнес, ляг, поле-
жи». В человеке борются два желания: быть 
как с обложки и лежать не вставая. Заканчи-
вается такая борьба вполне предсказуемо.

Жизненный опыт научил меня одному сооб-
ражению: никакая магия цифр не работает! 
Начинать новую жизнь завтра — равно не на-
чинать ее никогда.

Поэтому любому человеку, который на самом 
деле хочет что-то изменить, я могу дать один-
единственный совет: сделай это сейчас. Пря-
мо сейчас!

Ведь когда мы, например, голодны — мы не 
рассуждаем так: вот закончу проект, настанет 
новый день, стрелки часов покажут красивые 
цифры — и поем.

Нет! Мы идем и едим. Потому что это нам по-
настоящему нужно.

Точно так же работает с любым фитнесом. 
«Сделаю завтра» означает отсутствие и на-
стоящего желания, и, главное, решения. По 
себе знаю.

Поэтому если что-то начинать — надо начинать 
сейчас. Или никогда. Иначе оно не работает.

Публицист Мария Дегтерева (gazeta.ru) о праздничных обещаниях

Сайт газеты: gazetastopudov.ru

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
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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

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 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»)

Тел. 8 (977) 858-62-66

В магазин «Экран» / «Мир фото» требуется

СОТРУДНИК
(сотрудник выходного дня или сотрудник на лето)

Зарплата по результатам собеседования

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!

ВКУСНО, ЛЕГКО И ПОЛЕЗНО!

Ключевым элементом полезности Медофет является мёд (его в конфете 20%!).
За счёт добавления мёда и использования небольшого количества тростникового
сахара вкус Медофет не приторный, а с приятной медово-фруктовой кислинкой.
Каждый ингредиент в «Медофетах» тщательно отобран и является лучшим
в своём роде. Например,
сгущённое молоко для суфле
высококачественное
и сделано по ГОСТу.
Уверены, что «Медофеты»
отлично подойдут
для семейного чаепития
или в качестве подарка!

Медофеты — вкусное, лёгкое и полезное лакомство.
Это воздушное суфле с фруктовым пюре и мёдом, покрытое
восхитительной бельгийской шоколадной глазурью.

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!

ПОДРАБОТКА: ЧЕРТЕЖИ
в программах AutoCad, Inventor, Creo и т.д.

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
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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

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ: 
• НАЛАДЧИКА ЭЛЕКТРОННОГО ОБОРУДОВАНИЯ
• НАЛАДЧИКА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО
 ОБОРУДОВАНИЯ
• МЕХАНИКА ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ
 КОМПРЕССОРНОГО И ХОЛОДИЛЬНОГО
 ОБОРУДОВАНИЯ
• СПЕЦИАЛИСТА ПО АВТОМАТИЗАЦИИ
 ПРОИЗВОДСТВА
• МАСТЕРА ЦЕХА РОЗЛИВА

Тел.: 8(964)523-94-80, 8(965)234-12-39
Обращаться в отдел персонала по адресу:
г. Черноголовка, ул. Соединительная, д. 2

ТРЕБУЮТСЯ КУХОННЫЕ РАБОТНИКИ
на школьные пищеблоки:

в школу г. Черноголовка, в школу с. Ямкино
График работы 5/2, питание, з/п от 20 тыс. руб.

Тел.: 8 (903) 007-15-69, 8 (963) 770-80-31

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

ДРЕССИРОВКА
СОБАК И ЩЕНКОВ ВСЕХ ПОРОД, ПОСЛУШАНИЕ И ЗАЩИТА

Тел. 8 (905) 773-12-85 (Илья)

забота
по соседству

Медико-социальный патронаж

• уход за лежачими больными и пожилыми
 людьми по программе государственного
 субсидирования

• широкий спектр услуг

• медицинская лицензия

8 (925) 031-38-88
Черноголовка

Институтский, 8

В косметический салон требуется

МАССАЖИСТКА
Телефон 8 (929) 601-04-08

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.

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

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.

Срочно требуются комплектовщики (з/п от 40000 руб. 
и выше), кладовщики (з/п 54000 руб.) и водители по-
грузчика (з/п 60000 руб.). График сменный, 2/2 (день 
08:00-20:00 / ночь 20:00-08:00 / два выходных). Тел.: 
8(965)234-12-39; 8(964)523-94-80.

В связи с расширением производства набираем опе-
раторов линии, без опыта, с обучением (з/п от 42000 
руб. и выше). График сменный 2/2 (день 08:00-20:00 / 
ночь 20:00-08:00 / два выходных). Тел.: 8(965)234-12-
39; 8(964)523-94-80.

Требуются мойщики машин. Зарплата от 60000 руб. 
Тел. 8(929)673-23-73.

Требуется 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).

На рыбхоз в Ботово требуется повар-универсал, гра-
фик работы 6/6. Тел. 8(965)188-82-12.

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

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

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

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.

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

Большая гостиная ДУ, среда-воскресенье, с 14:00 до 
20:00 – «Малая Пинакотека академика РАЕН В. Г. Кар-
цева в Черноголовке», открыта с 11 января 2023 г. – 
более 80 высококачественных художественных копий 
картин выдающихся мастеров французской, итальян-
ской, немецкой и нидерландской школ XV-XVII вв. В их 
числе – творения Боттичелли, Мемлинга, Гвидо, Кро-
наса, Арчимбольдо, Фрагонара, Рембрандта, Веласке-
са и многих других мастеров из собраний Эрмитажа, 
Музея изящных искусств в Хьюстоне, Национального 
музея Прадо в Мадриде, Лондонской национальной 
галереи, Лувра, Галереи Уффици, Государственного 
музея в Берлине, Пинакотеки Ватикана, частных кол-
лекций, вход свободный.

Киноконцертный зал Дома ученых, ежедневно, кроме 
понедельника и вторника – кинопоказы в кинотеатре 
«Два луча», расписание на сайте на сайте кинотеатра 
www.kinochg.ru

Большая гостиная ДУ, 26 января, четверг, 19:00 – ки-
ноклуб «Калейдоскоп» представляет авторский фильм 
Аиды и Фикрета Исмайловых «Париж, Париж…», вход 
свободный.

Большая гостиная ДУ, 28 января, суббота, 19:00, вечер 
фортепианной музыки, выступает Лауреат междуна-
родных конкурсов Наиль Мавлюдов, в программе про-
изведения русской и зарубежной классики, 400 руб. 
(200 руб. для членов Дома ученых).

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.

Утерян аттестат о среднем образовании на имя Ко-
быльчак Николай Владимирович. Нашедшему просьба 
вернуть за вознаграждение. Тел. 8(926)866-77-66.

www.gazetastopudov.ru
ВСЯ ИНФА О ГАЗЕТЕ
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