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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»)

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА БЛИЖАЙШИЕ 8 ДНЕЙ
среда
01.02

четверг
02.02

пятница
03.02

суббота
04.02

воскр.
05.02

понед.
06.02

вторник
07.02

среда
08.02

Температура воздуха ночью, ОС -2 -3 -2 -5 -4 -3 -5 -6

Температура воздуха днем, ОС -2 -2 -2 -2 -3 -3 -5 -4

Характер погоды

Атмосферное давление, мм рт. ст 739 742 748 750 741 738 746 748

Скорость ветра, м/с 4 4 2 2 5 3 3 3

Направление ветра Ю Ю Ю З Ю Ю В Ю

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

Я думаю, если бы Высоцкий был жив, он был 
бы с нами. С украинцами, насильно мобилизо-
ванными. С ребятами из ЧВК «Вагнер». С де-
сантниками в окружении под Гостомелем. С ба-
тюшкой из Бородянки, который раздавал нашу 
гуманитарку и сейчас под следствием. С дон-
чанами, которые восьмой год под обстрелами. 
С красивой учительницей из-под Харькова, 
которую наши оставили вместе с территория-
ми, а они изнасиловали, а потом расстреляли 
и сбросили в яму, как мешок с мусором.

Он был бы на стороне простых русских людей. 
Точно не на стороне политиков, олигархов 
с их яхтами и чиновников с их откатами по обе 
стороны фронта. Не знаю, выдержало бы его 
сердце то, что происходит с нами сейчас.

Не знаю, но, думаю, он 
бы не смог пережить тот 
факт, что мы, выросшие 
на его песнях, сейчас уби-
ваем друг друга.

С Днем рождения, Влади-
мир Семенович! С Днем 
рождения!

Олег ЦАРЕВ, экс-депутат Рады Украины

НЫНЧЕ ВСЕ УШЛИ
НА ФРОНТ

СНОВА В ГОРОДЕ!
с 31 января по 4 февраля 2023 года

ФИНСКАЯ,
НЕМЕЦКАЯ

ОДЕЖДА
КЛИМАТ-КОНТРОЛЬ

Торговый центр, Черноголовка,
Школьный, 10,

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

Сайты газеты:
gazetastopudov.ru и газетастопудов.рф

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



№ 4 (893) от 31 января 2023 года

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: пнKпт с 9:00 до 18:00, сбKвс выходной

ОСТЕКЛЕНИЕ И ОБШИВКА
БАЛКОНОВ, ЛОДЖИЙ

ПЕРЕТЯЖКА МОСКИТНЫХ СЕТОК

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

ОКНА ПВХ

Бесплатно: замер, консультация, доставка

ГАРАНТИЙНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

8 (49652) 49K0K49, 8 (925) 185K21K57

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

ДОМАШНИЙ
ОРКЕСТР

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

Тел. 8(903)216-79-59 (круглосуточно)

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

15 цветов – видов гранита
из Карелии, Украины, Урала,
Индии – любой формы от 2000 р.; фотокерамика

Ограды: порошковый-молотковый, сварные, кованные

Оплата частями, хранение бесплатно, 
безналичный и наличный расчет
Военнослужащим – документы на компенсацию
Участникам ВОВ и Ветеранам труда – специальное  
             предложение

ОСТЕКЛЕНИЕ БАЛКОНОВ, ОКОН,
ОБШИВКА САЙДИНГОМ,
УТЕПЛЕНИЕ ДОМОВ, ДАЧ

Выезд замерщика бесплатно
Без выходных
Пенсионерам

скидки

8 (915) 154-84-49
8 (964) 624-06-27

(ОЛЕГ)

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

Сайт газеты: gazetastopudov.ru

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

В магазин-ателье «Белошвейка»
поступили в продажу

ПЛАТЬЯ, КОСТЮМЫ, БРЮКИ
с 30% скидкой

Институтский, 3, подъезд 5

Ранним утром третьего декабря 1721 года Анна 
Магдалена Вильке получила в подарок песню. 
На прелестную музыку были положены слова:

Желаю счастья в радостный день!
Кто видит Вас в венце
И в прекрасном подвенечном платье,
У того сердце радуется.

Тем же утром в церкви немецкого городка Ке-
тен Анна Магдалена обвенчалась с автором 
этой песни — композитором Иоганном Себа-
стьяном Бахом. Девушке было двадцать лет, 
Баху — 36.

За полтора года до этого Иоганн Себастьян 
овдовел и остался один с четырьмя детьми. 
Когда боль от потери утихла, Бах стал думать 
о женитьбе. Он не хотел приводить детям ма-
чеху, но и жить один тоже не мог. В это время 
в Кетен приехала с концертами певица Анна 
Магдалена — дочь старого приятеля Баха. Не-
сколько раз она заходила в гости к Иоганну 
Себастьяну. Ей нравилось играть с его детьми, 
да она и сама походила на ребенка — стар-
шая дочь композитора была моложе ее всего 
на восемь лет. Это смущало Баха, и все же 
он решился сделать девушке предложение. 
А она решилась его принять.

Вместе с Анной Магдаленой в дом Баха вер-
нулось счастье. Молодая супруга — мягкая, 
добрая, открытая — полюбила детей. И оказа-
лась отличной хозяйкой. В доме Бахов всегда 
было уютно, шумно и весело. Одаренная певи-
ца, Анна Магдалена стала брать у мужа уроки 
игры на клавесине. Занятия шли так продук-
тивно, что скоро она уже исполняла сложные 
песни с приятными для супругов названиями: 
«Подари мне свое сердце» и «Если ты рядом».

Вечера были самым любимым временем для 
семейства Бахов. В гостиной зажигались све-
чи, Иоганн Себастьян брал в руки скрипку, 
а жена и дочь пели дуэтом под его аккомпа-
немент. Под окнами дома тут же собирались 
слушатели. Половина из них потом заходила 
в комнаты и садилась ужинать вместе с хозяе-
вами, которые любили гостей.

Бах мечтал дать детям хорошее образование, 
а потому из маленького Кетена семья пере-
бралась в Лейпциг. С переездом Анна Магда-
лена потеряла должность певицы и свое жа-
лованье, но она знала, что университетский 
город необходим детям. А потому без слова 
упрека Анна Магдалена собирала вещи. Бах, 
благодарный жене за понимание, по приезде 
в Лейпциг, внес ее в новый дом на руках.

В Лейпциге Иоганн Себастьян стал работать 
музыкантом в церкви и учителем в школе. 
А Анна Магдалена осваивала трудную про-
фессию мамы. У нее родилось 13 детей. И все 
же, когда Бах исполнял в церкви свои новые 
произведения, Анна Магдалена отправлялась 
слушать, как она говорила, «главную музы-
ку». Супруга знала ее до последней точки, 
ведь сама помогала Баху переписывать ноты. 
Причем, с годами почерк жены стал точной ко-
пией почерка мужа.

В семье постепенно сложился настоящий до-
машний оркестр. Дети пели и играли на раз-
ных инструментах. Друзья Бахов говорили, 
что душой этого ансамбля была, несмотря 
на вечную занятость и очередного младенца, 
Анна Магдалена. Это была счастливая семья, 
в которой все любили друг друга, смеялись 
и плакали вместе. Им было о чем горевать: 
Бахи похоронили семерых детей. Иоганну Се-
бастьяну часто приходилось ездить в другие 
города,  и он иногда брал с собой жену, чтобы 
дать ей возможность немного отдохнуть. Дети 
взрослели, разъезжались, у них появлялись 
свои семьи. Неизменным оставалось только 
одно — Иоганн Себастьян и Анна Магдалена 
по-прежнему любили друг друга.

Бах умер в 65 лет. Ослепший после неудачной 
операции, он долго жил в кромешной тьме. А за 
десять дней до смерти неожиданно прозрел. 
Словно для того, чтобы в последний раз насла-
диться солнечным светом, лицами детей и не-
наглядной Анны Магдалены. Когда-то он напи-
сал ей песню, в которой были такие строки:

Если ты рядом, я с радостью встречу
смерть и вечный покой.
Ах, был бы сладостен мой конец,
когда б твои прекрасные рук
закрыли мои верные глаза.

Все получилось именно так, как хотел Бах.

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

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

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

Продается гараж «Кристалл-2». Тел. 8(916)012-18-52.

Продам гараж в ГСК-2 «Кристалл» (Черноголовка), 
первая линия, бетонные перекрытия, смотровая яма, 
погреб. Тел. 8(906)099-34-80 (Алексей).

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).

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

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).

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

Электрик. Тел. 8(926)160-21-39.

Ремонт квартир, недорого. 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.

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

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.

Бригада строителей, выполняем все виды строитель-
ных работ. Тел. 8(916)777-85-05 (Александр).

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

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

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

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

продам

Продам профессиональную видеокамеру Panasonic 
AG-AC90EN 2013 г. выпуска. С комплектом обору-
дования. Все 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 
русском. Тел. 8(903)108-09-46.
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В НАШЕЙ ГАЗЕТЕ ОСТАЕТСЯ ПОСТОЯННОЙ

УЖЕ БОЛЕЕ 11 ЛЕТ

СТОИМОСТЬ РЕКЛАМЫ

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.

В украинских сетях пишут, что воровство на 
одиннадцатом месяце войны — это хуже, чем 
сама война. Думаю, и в России многие с этим 
согласятся. Общая проблема у двух искус-
ственно разделенных стран. 

Сейчас все на Украине пишут про коррупцию 
в Министерстве обороны Украины. И правиль-
но пишут. Правда, они могут сколько угодно 
про это писать, но победить коррупцию они 
вряд ли смогут. И в этом шанс для России. 

Война начинается тогда, когда необходимо 
разрешить противоречия в обществе, которые 
другими способами не разрешаются. На Укра-
ине и в России громадное количество неспра-
ведливостей и противоречий, которые не дают 
двигаться вперед. Одно из них — коррупция. 
Кроме коррупции основная проблема Украины 
и России — это зависимость от Запада. Техно-
логическая, культурная и ментальная. 

Война прекратится, когда одна из сторон пре-
одолеет непреодолимые внутренние противо-
речия. Тогда, когда одна из сторон сможет 
поменяться. Россия начала меняться. Начала 
работать промышленность. Перестраивается 
бизнес — обходит санкции, разворачивается 
на восток. Меняется общество. Все изменяет-
ся медленно, как всегда в России, но меняет-
ся. Меняется армия. В армии изменения будут 
очень существенными. В начале войны все де-
лают ошибки. Но побеждают не те, кто их не 
совершает, побеждают те, кто быстро их ис-
правляет. Способность анализировать ошибки 
и способность меняться — главные признаки 
победителя. Фронт — лишь видимая часть про-
тивостояния. Настоящая и имеющая основное 
значение часть находится внутри общества. 
Если там произойдут необходимые изменения, 
то на фронте они просто быстро проявятся. 

И еще. Ни одна страна не победила ни 
в одной войне. Потому что в войну входила 
одна страна, а выходила из нее — другая. 
Лишь проигравшие не менялись. Какими 
входили в войну, такими и выходили. По-
беждали те, кто смог измениться. 

Вывод из того, что я написал прост: если мы 
хотим победить, мы должны меняться. Это 
будет непросто, но другого пути нет.  Чем бы-
стрее изменимся, тем быстрее победим. Как 
только эти изменения произойдут, так сразу 
и победим. А если вдруг победим не изме-
нившись, такое тоже может случиться, значит 
сразу после этой войны встрянем в другую. 
И будем воевать либо пока не поменяемся, 
либо пока не проиграем.

Победа на фронте куется в тылу. Эта победа 
связана с изменением общества, промышлен-
ности, власти. Когда меняется тыл, меняются 
люди отвечающие за фронт, фронт насыща-
ется современным вооружением, солдаты 
понимают, что им нужна победа, и начинают 
верить, что они победят. Есть образ Победы. 
Это значит, что сформирована цель войны. 
И она гораздо больше, чем захватить какие-
либо территории. Все это вместе приводит 
к быстрому изменению ситуации на фронте. 
Когда цель войны достигнута и общество по-
менялось — война завер-
шается победой. 

Таким образом, все, кто 
пытается поменять наше 
общество, любя и пере-
живая за Россию, желая 
ей добра и стремясь по-
бедить — те работают на 
победу. А кто против изменений, кто за то, 
чтобы все осталось, как сейчас — те работают 
на поражение.

Олег ЦАРЕВ, экс-депутат Рады Украины

Муфтии из России осудили сожжение Ко-
рана в Стокгольме. Российские мусульмане 
в совместном заявлении подчеркнули, что 
это действие является кощунством и оскор-
блением всех, кто привержен исламу.

«Сожжение Священного Корана в Швеции это 
не просто провокация, это оскорбление му-
сульман всего мира. Это кощунство. К боль-
шому сожалению, мы в очередной раз сталки-
ваемся с сатанинскими действиями в Европе. 
Публичное сожжение Священного Корана 
в столице Швеции свидетельствует о глубо-
ком разложении европейского общества. То, 
что выдается за проявление свободы слова 
и свободы вероисповедания — на самом деле 
не что иное, как варварское попрание духов-
ных ценностей человечества, которое вызы-
вает протест не только у мусульман, но и у ве-
рующих других конфессий. Это удар по всем 
религиям», — говорится в обращении.

В тексте подчеркнули, что лозунги свободы 
слова и защиты либеральных ценностей ста-
ли прикрытием для проявлений расизма, ксе-
нофобии, исламофобии, идей превосходства 
Запада над всеми иными культурами и циви-
лизациями.

«В современной России такое просто немыс-
лимо, даже представить такое невозможно. 
В России не только уважают чувства всех ве-
рующих, в том числе и мусульман, но и актив-
но их защищают. Россия — это страна, в кото-
рой более 200 лет назад впервые был напеча-
тан Священный Коран в подлинном виде, по 
всем каноническим правилам», — отмечается 
в заявлении.

Кроме того, мусульмане подчеркнули, что не-
прикосновенность священных писаний в Рос-
сии гарантируется федеральным законом, 
а духовно-нравственные ценности стали осно-
вой общества и государства.

«Очень надеемся, что Европа прекратит прак-
тику этих безнравственных и провокационных 
проявлений. Ничем хорошим для них это не 
закончится», — заключили муфтии.

В заявлении приняли участие муфтияты Ко-
ординационного центра мусульман Северного 
Кавказа, Центрального духовного управления 
мусульман России, Духовного управления 
мусульман Российской Федерации, Духов-
ного собрания мусульман России, Духовного 
управления мусульман Республики Татарстан, 
Духовного управления мусульман г. Санкт-
Петербурга и Северо-Западного региона 
России и Духовного управления мусульман 
Республики Башкортостан.

По материалам gazeta.ru

РУКИ ПРОЧЬ!

КТО РАБОТАЕТ
НА ПОБЕДУ

Запад теперь уже официально воюет против 
России. Соответствующее заявление мини-
стра иностранных дел Германии Анналены 
Бербок на заседании ПАСЕ — это не просто 
шептание в кулуарах, это ее официальное 
выступление на официальном мероприятии. 
И относиться к этим словам следует соответ-
ствующим образом.

Причем на Западе все меньше скрывают, что 
воюют именно за разрушение нашего государ-
ства, за его уничтожение, за то, чтобы стереть 
с лица земли раз и навсегда, воспользовав-
шись «уникальным историческим шансом», 
и отомстить за все обиды прошлого, за все по-
ражения и унижения. Помните, летом прошло-
го года киевский болтун Арестович по просьбе 
министра обороны Украины Резникова озву-
чил кулуарные просьбы западных министров, 
которые они шептали на ухо Резникову на базе 
в Рамштайне? Тогда они призывали Украину 
«добить гадину», то есть Россию. Шведы про-
сили за Полтаву, французы — за Бородино, 
а немцы якобы подмигивали (видимо, еще 
стесняясь впрямую просить отомстить за Ста-
линград). Но тогда к этим словам Арестовича 
отнеслись снисходительно, даром что он вы-
полнял просьбу своего министра.

А теперь ведь то же самое звучит уже публич-
но из уст западных деятелей. Они уже ничего 
не скрывают! Обратите внимание на интервью 
американского сенатора Линдси Грэма немец-
кому журналу Der Spiegel. Он прямо и открыто 
говорит немцам: «У нас есть возможность, кото-
рая выпадает только раз в поколение: сломать 
хребет российской армии, не отправляя на поле 
боя американских или немецких солдат».

И буквально в тот же день в Польше появ-
ляется интервью бывшего президента Леха 
Валенсы, в котором он говорит фактически 
то же самое, слово в слово! «Сейчас лучшее 
время разобраться с Россией», — заявляет 
79-летний поляк. Внимательно вчитайтесь 
в эти слова: «Немцам нужно показать, что 
с Россией всегда были проблемы, и мы, поля-
ки, знаем это особенно. В связи с этим у этого 
поколения есть шанс разобраться с Россией… 

ЕСЛИ КТО-ТО ПОКА НЕ ПОНЯЛ
Поколения не простят нам, если мы им не вос-
пользуемся...»

У этих слов разве есть какое-то иное прочте-
ние? Поляк призывает немцев отомстить рус-
ским за «исторические обиды»! Валенса, как 
и Грэм, ослепленный русофобией, явно что-то 
подзабыл из исторического прошлого, в част-
ности о том, что немцы делали с его предками 
в 1940-е годы. А ведь поляки уже шли по этим 
граблям! О чем им не так давно напоминал 
Владимир Путин в своей статье, посвященной 
урокам Второй мировой войны. Российский 
президент неслучайно ведь перечислил фак-
ты сотрудничества Польши с нацистской Гер-
манией до 1939 года. Тогда ведь в Варшаве 
тоже грезили надеждой на то, что с помощью 
немцев отомстят за «исторические обиды» 
русским. В итоге сами стали одной из пер-
вых жертв нацизма. Судя по словам Валенсы, 
история их ничему не научила.

Сегодня западная пресса просто визжит от 
восторга в связи с «эпохальным» решением 
Германии, отвергшей вчера всю концепцию 
своей послевоенной политики. Особенно ста-
раются британские газеты, заявляющие, что 
«мир объединился против зла». Да-да, миро-
вое зло — это мы с вами! Обратите внимание 
на эти слова.

Особо обращаюсь к тем, кто думает, что 
конфликт на Украине их не касается, что это 
никак не затронет их лично. Уважаемые со-
отечественники, вам прямо говорят, что наша 
с вами страна должна быть побеждена и уни-
чтожена. Вам уже совершенно открыто сооб-
щают, что вы и ваши дети должны ответить 
за победы наших предков под Полтавой, под 
Бородином, под Сталинградом. Сегодняшняя 
европейская пресса информирует лично вас, 
что решение об отправке танков на Украину 
делает тамошний конфликт «войной Запада 
против России».

Маски сброшены! Запад открыто объявил нам 
войну. И нам просто не оставляют иного вы-
бора, кроме победы в этой войне.

Политолог Владимир КОРНИЛОВ
@kornilov1968

Теперь пару слов о тан-
ках, о которых в послед-
нее время так много 
говорят. Я знаю тех, кто 
выдерживал попадание в танк восемьдесят 
второй мины, но не знаю никого, кто мог бы 
похвастаться, что после прилета по танку сто 
пятьдесят второго снаряда экипаж продолжил 
бы воевать. Да, навесное попадание в танк 
корпус, может, и не пробьет, но «запреградка» 
будет такая, что тяжелые контузии экипажу 
обеспечены. Не видел ни одного украинско-
го танка, который бы не пытался убежать от 
нашего огня, когда мы его нашупывали пусть 
и не бронебойным, но тяжелым боеприпасом. 
Так что можно получить Абрамсы, — но где 
набрать железных человеков?

• Война началась, отец написал заявление на 
фронт. Направили его в диверсионный отряд 
НКВД. Их забрасывали в ближний тыл для 
проведения диверсионных актов, но они почти 
сразу попали в засаду. Их кто-то предал. Их 
преследовали по лесу, и он остался жив, по-
тому что несколько часов просидел в болоте 
и дышал через камышовую тростинку.

• Причем он слышал, как немецкие солдаты 
проходили рядом, как тявкали собаки. Мне 
из архива минобороны принесли дело на эту 
группу. Из 28 человек линию фронта назад 
к нашим перешли четверо. 24 погибли.

• А потом их отправили на Невский пятачок. 
Это было, наверное, самое горячее место за 
всю блокаду. Наши войска держали неболь-
шой плацдарм, предполагалось, что это будет 
плацдарм для прорыва блокады. Над ним кру-
гом господствующие высоты, его прострелива-
ли насквозь. Там до сих пор сплошной металл.

• И отец рассказывал, как его ранили там. Он 
всю жизнь жил с осколками в ноге: все их так 
и не вынули. Ступня так и не разгибалась по-
том. Они с товарищем делали вылазку в тыл 
к немцам, ползли-ползли… А дальше и смеш-
но, и грустно: подобрались к немецкому доту, 
оттуда вышел здоровый мужик, посмотрел на 
них… а они не могли подняться, потому что 
были под прицелом пулемета. «Мужик, — го-
ворит, — на нас посмотрел внимательно, до-
стал гранату, потом вторую и забросал нас 
этими гранатами» Жизнь такая простая штука 
и жестокая.

• Это уже была зима, Нева скована льдом, 
нужно было как-то перебраться на другой 
берег. Желающих тащить его на ту сторону 
было мало, потому что там Нева была как на 
ладони и простреливалась и артиллерией, 
и пулеметами. Шансов дойти до того берега 
почти не было. Но совершенно случайно ря-
дом оказался его сосед по дому в Петергофе. 
И этот сосед его, не раздумывая, потащил. 
Оба живые доползли туда. Сосед подождал 
его в госпитале, убедился, что его проопери-
ровали, и говорит: «Ну все, теперь ты будешь 
жить, а я пошел умирать».

• И пошел обратно. И я потом отца спраши-
вал: «Ну что же, он погиб?» Они потерялись, и 
отец все-таки считал, что сосед погиб. И где-
то в 60-х годах он пришел вдруг домой, сел 
на стул и заплакал. Он встретил этого своего 
спасителя. В магазине. В Ленинграде. Случай-
но. В магазин зашел за продуктами и увидел 
его. Это же надо, что оба пошли именно в этот 
момент именно в этот магазин. Один шанс из 
миллионов…

• А мама рассказывала, как приходила к отцу 
в госпиталь. У них был маленький ребенок, 
три годика ему было. А голод же, блокада… 
И отец отдавал ей свой госпитальный паек. 
Тайно от врачей и медсестер. А она его пря-
тала, выносила домой и кормила ребенка. Ну 
а потом он в госпитале начал падать в обморо-
ки, врачи все поняли и перестали ее пускать.

• А потом и ребенка у нее забрали. Делали это 
в явочном порядке с целью спасения детей от 
голода. Собирали в детские дома для эвакуа-
ции. Родителей даже не спрашивали. Он там 
заболел и не выжил. И им не сказали даже, 
где он захоронен. И вот незнакомые мне люди 
поработали в архивах и нашли документы на 
моего брата.

• И это действительно мой брат. Совпал не 
только адрес, откуда его забирали. Совпали 
имя, фамилия, отчество, год рождения. И было 
указано место захоронения: Пискаревское 
кладбище и даже конкретный участок.

• А отец, когда ребенка забрали, и мама оста-
лась одна, а ему разрешили ходить, встал 
на костыли и пошел домой. Когда подошел 
к дому, то увидел, что санитары выносят из 
подъезда трупы. И увидел маму. Подошел, и 
ему показалось, что она дышит. И он сани-
тарам говорит: «Она же еще живая!» — «По 
дороге дойдет, уже не выживет». Он расска-
зывал, что набросился на них с костылями 
и заставил поднять ее назад, в квартиру. И он 
ее выходил. Она осталась жива. И дожила до 
1999 года. А он умер в конце 1998-го.

• И не было же семьи, где бы кто-то не погиб, 
но у них не было ненависти к врагу, вот что 
удивительно. Я до сих пор не могу, честно го-
воря, этого до конца понять. Мама говорила: 
«Ну какая к этим солдатам может быть нена-
висть? Они простые люди. Просто их гнали на 
фронт». Вот эти слова я помню с детства.

РАССКАЗЫВАЕТ ПРЕЗИДЕНТ
Владимир Путин — о блокаде, своих родителях на войне и умершем брате:

ТРЕБУЕТСЯ ПОМОЩЬ
Людмиле, тяжелобольной жительнице

Черноголовки, на лечение после
операций и приобретение аппарата для 

домашнего реанимационного ухода
(можно передать в дар).

Тел. для связи 8(985)285-01-86 
(Шипилова Надежда Александровна).

Номер карты для пожертвований

5536 9140 8874 2378
Александра Васильевна С.

объявления от оборонных предприятий
в период проведения СВО

В НАШЕЙ ГАЗЕТЕ

ПУБЛИКУЮТСЯ БЕСПЛАТНО
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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

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

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
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!
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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

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

объявления от членов семей
мобилизованных и добровольцев,

принимающих участие в СВО

В НАШЕЙ ГАЗЕТЕ

ПУБЛИКУЮТСЯ БЕСПЛАТНО

В НАШЕЙ ГАЗЕТЕ ОСТАЕТСЯ ПОСТОЯННОЙ

УЖЕ БОЛЕЕ 11 ЛЕТ

СТОИМОСТЬ РЕКЛАМЫ

В косметический салон требуется

МАССАЖИСТКА
Телефон 8 (929) 601-04-08

Требуются:
ОПЕРАТОР ЛИНИИ
2/2 с 8:00 до 20:00 (дневные и ночные смены),
з/п от 38000 до 48000 руб. (на руки) 

ГРУЗЧИК
5/2 с 8:00 до 17:00, з/п 33000 руб. (на руки)

УБОРЩИЦА на производство
2/2 с 8:00 до 17:00, з/п 30000 руб. (на руки) 
8(926)128-28-45 (Наталья, Арт-Ленд)

Дому ученых НЦЧ РАН требуется

ДВОРНИК / ПОДСОБНЫЙ РАБОЧИЙ
График с 8:00 до 17:00, 5/2, два рабочих участка,

зарплата 40000 руб.
Телефон 8 (49652) 499-83

Дому ученых НЦЧ РАН требуется дворник / подсоб-
ный рабочий, график с 8:00 до 17:00, 5/2, два рабочих 
участка, зарплата 40000 руб. Тел. 8(49652)499-83.

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.

Благотворительный Фонд «Вместе можем все» при-
глашает платных репетиторов в Центр содействия се-
мейному воспитанию в Москве. Метро Волгоградский 
проспект. Тел. 8(916)705-55-70.

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

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 / 2 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 / 2 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.

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 со-
беседовании. Обращаться по телефону 8(903)593-68-
57 (Мария Валерьевна).

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

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

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.

Учитель начальных классов подготовит ребенка к шко-
ле. Тел. 8(906)715-99-81.

12 февраля состоится экскурсия в город Клин (дом-
музей П. И. Чайковского и Музей елочной игрушки). 
Телефоны: 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.

ДРЕССИРОВКА
СОБАК И ЩЕНКОВ ВСЕХ ПОРОД, ПОСЛУШАНИЕ И ЗАЩИТА

Тел. 8 (905) 773-12-85 (Илья)

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

ТРЕБУЕТСЯ ПОМОЩЬ
Людмиле, тяжелобольной жительнице

Черноголовки, на лечение после
операций и приобретение аппарата для 

домашнего реанимационного ухода
(можно передать в дар).

Тел. для связи 8(985)285-01-86 
(Шипилова Надежда Александровна).

Номер карты для пожертвований

5536 9140 8874 2378
Александра Васильевна С.
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