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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 ï СЕМЕНА! БОЛЬШОЙ ПРИВОЗ!СЕМЕНА! БОЛЬШОЙ ПРИВОЗ!
 И ЛУК И ЛУК-СЕВОКСЕВОК
ï ï цветы от 80 руб.цветы от 80 руб.
ï ï большой выборбольшой выбор
 эксклюзивных подарков эксклюзивных подарков
ï ï платки, палантиныплатки, палантины
Ежедневно с 8:00 до 20:00Ежедневно с 8:00 до 20:00
8 (925)(925) 933933-0000-10 ï 810 ï 8 (963)(963) 770770-0000-5151

ï СЕМЕНА! БОЛЬШОЙ ПРИВОЗ!
 И ЛУК-СЕВОК
ï цветы от 80 руб.
ï огромный выбор
 эксклюзивных подарков
ï платки, палантины
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
×Ã, Øêîëüíûé, 10, âõîä ðÿäîì ñ «Ìàãíèòîì», 10-18
Ôðÿíîâî, òîðãîâûé öåíòð «Àêñåíîâî», 1-é ýòàæ

ÑÀËÎÍ ÎÏÒÈÊÈ

Íîâîå ïîñòóïëåíèå îïðàâ
(ïð-âî Èòàëèÿ, Ãåðìàíèÿ)

_vashi_ochki_
ÑÊÈÄÊÈ ÂÑÅÌ!

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.)

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА БЛИЖАЙШИЕ 8 ДНЕЙ
среда
15.02

четверг
16.02

пятница
17.02

суббота
18.02

воскр.
19.02

понед.
20.02

вторник
21.02

среда
22.02

Температура воздуха ночью, ОС -3 -7 -9 -7 -6 -6 -5 -4

Температура воздуха днем, ОС -4 -6 -7 -3 -5 -6 -4 0

Характер погоды

Атмосферное давление, мм рт. ст 750 756 755 745 738 738 743 742

Скорость ветра, м/с 5 2 2 4 4 3 3 4

Направление ветра С СВ Ю ЮВ ЮВ СЗ ЮЗ З

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!

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.

Председатель правления

СНТ «ОБУХОВО»
11 марта 2023 г. в 12:00

в Доме ученых (кинотеатр)
состоится отчетно-перевыборное

СОБРАНИЕ
Повестка: прием и исключение из членов СНТ,
отчет председателя правления и ревизионной
комиссии, утверждение сметы на 2023 год,
перевыборы правления, председателя правления
и ревизионной комиссии, оформление лицевых
счетов по электричеству и др. электровопросы
Члены товарищества обязаны участвовать
в работе собрания (ФЗ-217)

ДАЕМ ВЗАЙМЫ!
ПОД ЗАЛОГ

ЮВЕЛИРНЫХ УКРАШЕНИЙ

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

Ктo paнo вcтaeт — тoт дaлeкo oт paбoты живeт.

Рeвнocть — пoдoзpeниe, чтo измeняeшь нe 
тoлькo ты, нo и тeбe.

Скoлькo мycopнoe вeдpo ни утpaмбoвывaй — 
вынocить вce paвнo пpидeтcя.

Мaлo ктo знaeт, чтo ecли удapить кyлaкoм 
в cтeклo, тo пoлyчитcя cxeмa mocкoвcкoгo 
мeтpoпoлитeнa.

Я нe гpycтный, я тpeзвый.

Личнo я вклaдывaю дeньги в вoдкy! Гдe eщe 
мoжнo пoлyчить 40%?

Кaк быcтpo лeтит вpeмя: нe уcпeл пpocнyтьcя, 
a ужe oпoздaл нa paбoтy.

Одинoчecтвo — этo кoгдa ты вceгдa знaeшь, 
ктo нacвинячил нa кyxнe.

Обxoдя paзлoжeнныe гpaбли — ты тepяeшь 
дpaгoцeнный oпыт!

Пepexoдя чepeз дopoгy, cмoтpитe нe нa 
cвeтoфop, a нa мaшины — cвeтoфopы eщe 
никoгo нe cбивaли.

Мeня выгнaли из дoмa. Зa нeпoceщaeмocть.

НЕМНОГО МУДРОСТИ

«БУКЕТ СО ВКУСОМ»

Телефон 8 (926) 173-36-83
instagram: svetlana_bushueva62

Накануне праздников
заранее заказывайте
БУКЕТЫ
из фруктов, 
конфет и
брутальные
для мужчин!

КАНАЛКАНАЛ
ВОЛОНТЕРОВ
ЧЕРНОГОЛОВКИ

Нужна помощь?
Можешь помочь?

ПОДПИШИСЬ!

ВОЛОНТЕРСКАЯ ГРУППА

«ШЬЕМ ДЛЯ СВОИХ»
примет в дар или

во временное
пользование

швейные машины 
любых типов

https://t.me/chgsew
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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: пн4пт с 9:00 до 18:00, сб4вс выходной

ОСТЕКЛЕНИЕ И ОБШИВКА
БАЛКОНОВ, ЛОДЖИЙ

ПЕРЕТЯЖКА МОСКИТНЫХ СЕТОК

Школьный б4р, д. 19, под. 9 (цокольный этаж)

ОКНА ПВХ

Бесплатно: замер, консультация, доставка

ГАРАНТИЙНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

8 (49652) 4940449, 8 (925) 185421457

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

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

ДОБРЫЙ ГЕНИЙ
ГЕНИЯ

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.)

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

ПИШИТЕ В ГАЗЕТУ

В магазин-ателье «Белошвейка»
поступили в продажу

ПЛАТЬЯ, КОСТЮМЫ, БРЮКИ
с 30% скидкой

Институтский, 3, подъезд 5
продам

29 апреля 1902 года в маленькой московской 
церкви проходило венчание. После свадьбы 
молодые супруги — Сергей и Наталья Рахма-
ниновы уехали в Вену. Они приходились друг 
другу двоюродными братом и сестрой.

Венчание кузенов разрешил сам император. 
Его вердикт на прошение был таков: «Что сое-
динено Богом, не людям разлучать».

Они знали друг друга с детства. Сергей часто 
приезжал в Ивановку — имение своей тети — 
Варвары Сатиной. Кузину Наташу Сережа 
дразнил: «Худа, как палка, черна, как галка, 
девка Наталка, тебя мне не жалко». 13-летняя 
Наташа прощала насмешки: она любила Сере-
жу. Рахманинов уже в 20 лет стал знаменито-
стью. Его опера шла в Большом театре. Публи-
ка не догадывалась, что молодой композитор 
был нищим. Его отец проиграл свое состояние 
и состояние жены. Сестра отца — тетя Варва-
ра приняла племянника в свою семью. Никто 
и не заметил, как между Наташей и Сергеем 
вспыхнула любовь. Но возражать против же-
нитьбы не стали. Наоборот, говорили: «Сере-
жа женился на Наташе. Лучшей жены он не 
мог выбрать. Мы радовались за Сережу, видя, 
в какие надежные руки он попадает».

То, что в лице Наташи Сергей обрел предан-
ного друга, композитор понял еще до свадь-
бы. Доведенный до отчаяния провалом сво-
ей Первой симфонии, той самой, что потом 
принесет ему мировую известность, он впал 
в такую депрессию, что забросил музыку. На-
талья проявила железный характер, нашла 
в Москве лучшего психиатра и заставила же-
ниха пройти курс лечения.

Когда у Рахманиновых родилась дочь Ирина, 
восторгу отца не было предела. Но он очень 
боялся за дочку, ему казалось, что ей постоян-
но нужна помощь. Сергей Васильевич ходил 
вокруг колыбели и не знал, за что взяться. 
История повторилась спустя четыре года, ког-
да родилась Таня. О своих девочках Рахмани-
нов трогательно заботился всю жизнь. Каждое 
его письмо заканчивалось словами: «Христос 
с вами, мои дорогие. Люблю вас!»

Сразу после революции Рахманиновы эмигри-
ровали. Поселились сначала в Дании, потом 
перебрались в США. Здесь Сергей Василье-
вич и дочери заболели «испанкой». Наталья 
Александровна выходила всех. Рахманинову 
после болезни требовался отдых, но он не мог 
оставить семью без средств и начал гастроли-
ровать. Это были гастроли длиной в 25 лет.

Рахманиновы стали богатыми людьми, но 
чего им это стоило! Переезды и перелеты, 
концерты в городках, в которых музыка, каза-
лось, никому не нужна. Наталья Александров-
на ездила вместе с мужем, следила за его пи-
танием, оберегала от сквозняков, приводила 
в порядок одежду. Ни разу за все эти годы она 
ничего не потеряла и не забыла. Рахманино-
ву часто приходилось играть в холодных за-
лах, и Наталья Александровна сшила муфту, 
в которую вкладывала электрическую грелку. 
Сергей Васильевич грел в муфте руки и никог-
да с ней не расставался.

В 1930 году у Рахманиновых появился дом 
в Швейцарии. Сергей Васильевич купил поме-
стье в честь тридцатилетия со дня помолвки 
с Натальей Александровной. Его назвали «Се-
нар» — по первым двум буквам имен супругов. 
Красивый дом, сад, возведенный на земле, 
привезенной из России и высаженный рука-
ми Рахманинова. Супруги смогли воссоздать 
здесь атмосферу уютной, семейной жизни, 
похожей на ту, что была когда-то в Ивановке. 
Сергей Васильевич мечтал, чтобы его похоро-
нили в Сенаре. Но с началом Второй Мировой 
войны, которое Рахманиновы пережили, как 
личное горе, они уехали в США.

Когда Сергей Васильевич заболел, жена 
скрыла от него диагноз. Она так и не узнала, 
поверил ей супруг или он знал, что обречен. 
Рахманинов умер в Калифорнии за три дня до 
своего 70-летия. «Кончилась моя совместная 
жизнь с самым благородным, талантливым 
и дорогим мне человеком», — писала та, кото-
рую Рахманинов называл «добрый гений всей 
моей жизни».

Продам 3-комн. квартиру: 53,4 кв.м, состояние весьма 
среднее, наверное, сделаете ремонт, но из-за неболь-
шой площади – уникальная возможность купить на-
стоящую «трешку» в Черноголовке дешево. Телефон 
8(926)317-36-58.

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

Сдается 1-комн. квартира, в Дуброво, ул. М. Железня-
ка. Тел. 8(985)161-62-21.

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

Продается гараж в кооперативе «Восток», не отапли-
ваемый, четвертая линия, бетонные перекрытия, смо-
тровая яма, погреб. Тел. 8(965)437-35-07.

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

Продается гараж: в Дуброво, кирпич, внутренняя от-
делка, погреб, оборудование, 24 кв.м. Обращаться по 
телефону 8(968)893-03-55.

Аренда помещения свободного назначения: в Дубро-
во, 2-й этаж, на один магазин, 64 кв.м, отделка, все 
коммуникации, охрана, стоянка; можно делить. Тел.: 
8(968)893-03-55, 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).

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 те-
лефону 8(903)741-16-03.

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

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, заказ предварительный (!). 
Стоимость ниже Яндекс.Такси. Пишите (WhatsApp,Viber, 
Telegram) 8(917)510-610-0.

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

Электрик. Тел. 8(926)160-21-39.

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

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).

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

Ремонт квартир и укладка плитки от 1500 руб. Обра-
щаться по телефону 8(903)715-49-84.

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

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.

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).

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

Сиделка с проживанием: медицинское образование, 
опыт работы, рекомендации. Тел. 8(999)897-45-24.

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

Продам профессиональную видеокамеру Panasonic 
AG-AC90EN 2013 года выпуска. С комплектом обо-
рудования. Все в отличном состоянии, в заводской 
комплектации, 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.

Отдаем хлеб (оптом). Тел. 8(910)019-38-10.

РЕМОНТ
и регулировка пластиковых

ОКОН
• Установка москитных сеток
• Замена уплотнительной резины
• Замена стеклопакетов
• Отделка откосов
• Замена и ремонт фурнитуры
• Устранение продуваний и промерзаний

8 (930) 958-57-00

Мастер
Сергей

Косметический ремонт квартир
Отделка балконов

Послушайте

100,9 FM!
В том числе, в нескольких

потоках интернета...
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В НАШЕЙ ГАЗЕТЕ

ПУБЛИКУЮТСЯ БЕСПЛАТНО

В Запорожье упал дуб — самое старое дерево 
Украины. Дубу было 700 лет. Дуб считался ми-
стическим, по крайней мере, падение его вет-
ви 2 марта 2014 года многие суеверно связа-
ли с отпаданием Крыма от Украины. С дубом 
связаны не только суеверия, но и легенды. 
Говорят, например, что под ним запорожские 
казаки писали письмо турецкому султану, 
а сам Пушкин — «Лукоморье» из «Руслана 
и Людмилы».

Но правда в том, что сохнуть дуб начал давно: 
в 1991 году поднялись грунтовые воды и ко-
рень дуба сгнил. Тогда могучий дуб сбросил 
кору и листья. Но если верить в мистику, то 
и сгнивший корень можно связать с тем, что 
именно в 1991 году была провозглашена неза-
висимость Украины, оторвавшейся от своего 
корня. Но лично я в мистику не верю — я верю 
в силу русской поэзии.

Мало кто заметил, но перед тем, как дубу 
упасть, несколько недель назад в Запорожье 
снесли бюст русскому поэту Пушкину — тому 
самому, который, по легенде, писал под его 
пышной кроной свое «Лукоморье». Бюст был 
скромным, он стоял во дворике школы № 76. 
На плите его постамента было написано золо-
тыми размашистыми буквами: «Здравствуй, 
племя молодое, незнакомое». Плиту тоже со-
драли. Постамент оставили. А первый памят-
ник Пушкину, стоявший на площади города, 
был снесен еще раньше. Но, кажется, именно 
этот бюстик из школьного дворика стал по-
следней каплей для поэта.

Вообще, судьба Пушкина на Украине в послед-
ние годы была убийственно трудна. Его сно-
сили, поносили. Он не уходил из украинской 
школьной программы, но с ним произошло 
наихудшее, что могло произойти с поэтом: он 
был переведен на украинский.

«Вы читали «Лукоморье» на украинском?» — 
в сердцах спросила меня на освобожденной 
территории учительница литературы бывшей 
украинской школы, отвечая на мой вопрос 
«Преподавался ли при Украине Пушкин?». 
Она открыла учебник и прочла перевод.

Наибольшее впечатление на меня произве-
ла строчка «Дива там: щезник десь гуляэ…» 
В оригинале она звучит так: «Там чудеса: там 
леший бродит». «Щезник» в устах Пушкина 
меня, конечно, поразил. Определенно Пушкин 
приобрел черты хуторского поэта. И если в рит-
ме стиха еще можно было найти тень великого 
Пушкина, то дыхание вечности из него ушло.

Сложно удержаться от того, чтобы не пред-
ставлять поэта и его возбужденную реакцию 
на украинский перевод. Что бы он сказал или 
сделал, знай при жизни, как с ним поступит 
Украина в 2023-м? Почему-то мне кажется, 
что он носился бы с этим листком и смешил 
друзей «щезником» вместо лешего, «кiтом» 
вместо кота и «курячими ногами» вместо ку-
рьих ножек. Почему-то мне кажется, он сумел 
бы это превратить в комедию. А снос бюсти-
ка — не смог. Нельзя было лишать поэта воз-
можности взирать на племя молодое, незна-
комое. Ведь что надо поэту, обретающемуся 
после смерти в вечности? Взирать с высоты 
этой вечности на молодое, на зеленое.

И как еще мог поэт, написавший «У Лукоморья 
дуб зеленый…», послать знак отрицающим 
его потомкам? Только свалить дуб, символи-
зирующий Украину, как бы говоря: что отжи-
ло, то умерло, а то, у чего нет корня, не устоит. 
Тлен к тлену. Труха к трухе. Украинцы любят 
мистику. Но если они не 
считают это послание, то 
пусть хотя бы знают: Пуш-
кин — жив. Валит дубы. 
А сказке — конец.

Марина АХМЕДОВА,
главред ИА Regnum,

@Marinaslovo

Если бы Иоанн Богослов писал сегодня Апо-
калипсис 2.0, то ему бы пришлось формули-
ровать все по-другому: «…и вслед за заработ-
ками фармацевтов пришли заработки военно-
промышленного комплекса». И никаких там 
банальных ветхозаветных всадников — Чумы, 
Войны и т. д. Бабло побеждает не только 
зло — оно побеждает вообще все: вы только 
посмотрите, что творится в Германии.

В стране, где еще вчера стыдливо держали 
в черном теле свой бундесвер (по дружескому 
совету США) и партия «Зеленые» ложилась 
в полном составе под поезда с военной техни-
кой, идущей на продажу за границу.

Теперь армию осыпали сотней миллиардов 
евро «на развитие», а партия «Зеленые» 
в полном составе очутилась за рулем поезда 
и машет радужным флагом: «Больше, еще 
больше танков на Украину!» И как вы думаете, 
кто бенефициар всех этих чудесных перемен 
в германском обществе?

Ну, конечно, все те же военные концерны, у ко-
торых прекрасная история вооружения всех 
немецких чудных режимов аж до 1945 года.

Вот расправили крылья военно-промышлен-
ный концерн Rheinmetall и его гендиректор 
А. Паппергер. Он тут в интервью Reuters рас-
сказывает о своих передовых планах. В рам-
ках капиталистического соревнования, го-
ворит Паппергер, будем наращивать выпуск 
танков и снарядов, а еще подпишем с амери-
канской фирмой Lockheed Martin контракт на 
производство РСЗО HIMARS и ракет к ним на 
территории Германии. В рамках, так сказать, 
союзного договора. Погодите, я насколько 
припоминаю, у американцев были совсем 
другие союзники, а Германия как раз в эти со-
юзники никак не входила, и, более того, она 
пыталась убить всех, начиная с русских. Имен-
но тогда концерн ощущал себя лучше всего: 
сколько танчиков подогнали на Курскую 
дугу — любо-дорого посмотреть. А уж как под 
Сталинградом-то подзаработали — и стали 
передовиками нацистского соревнования.

А что поменялось-то? Германия поменялась?

Да никогда оружейникам ничего не мешало. 
Когда надо — как после 1930 года, обойдем 
санкции, вернемся к своей основной специа-
лизации и будем делать стрелковое и тяжелое 
вооружение.

Все во славу Гитлера и партии? Да какая раз-
ница. Не мешайте, люди делают бизнес.

ДАЛ ДУБА

Когда я в 1963 году, окончив институт, по рас-
пределению попал в Черноголовку, там была 
всего одна улица Первая, застроенная двух-
этажными домами. И та пока только с одной 
стороны. Однако темпы роста молодого науч-
ного городка были довольно высокие. Вскоре 
появились четырех- и девятиэтажные дома, 
росло количество работников и научных со-
трудников во вновь появившихся институтах. 
Летние отпуска, как правило, жители Черно-
головки проводили на дачных участках или 
в туристских походах.

Тема Норильска возникла совершенно слу-
чайно. В соседнюю с нами лабораторию при-
шел новый сотрудник Женя Гусаченко, в раз-
говоре с которым я узнал, что студенческий 
отряд физтехов в 1968 году ездил в Норильск 
строить на вечной мерзлоте многокилометро-
вый водопровод для снабжения города питье-
вой водой. За работу им неплохо заплатили — 
по 600 руб., что превышало нашу тогдашнюю 
зарплату в институтах в три-четыре раза.

Я задумался. А что, если?.. Но как?

О Норильске я знал тогда очень мало. Но 
все же рассказал об этой идее жене Римме. 
Затем пообщался с сотрудниками лаборато-
рии… Всем идея показалась интересной. Но 
конкретных предложений не было.

И вот, идя утром на работу, случайно встречаю 
Володю Веретенникова — сотрудника одной 
из соседних лабораторий, которому «сара-
фанное радио» уже донесло содержание на-
шего вчерашнего разговора. Выясняется, что 
его старший брат учился в школе с нынешним 
директором одного из Норильских предприя-
тий. Вот это да! Решили, не откладывая, пи-
сать письмо в Норильск.

Эта беседа состоялась в начале февраля 
1969 года. Прошел февраль, март, апрель. 
Май близится к концу, а ответа все нет и нет. 
И вдруг в конце мая звонит Володя и говорит, 
что пришла огромная телеграмма, более 150 
слов. Приглашают! Приходи, забери и созда-
вай команду. Ясное дело, через 5 минут я уже 
был в его лаборатории…

Эта телеграмма явилась тем самым малень-
ким снежным комочком, который привел 
в движение «лавину» черноголовских стройо-
трядов, объездивших потом за несколько де-
сятилетий весь Советский Союз.

В конце этого года планируется выпуск книги, 
посвященной трудовой деятельности черно-
головских «шабашников» последней трети XX 
века. Работа по сбору воспоминаний, фото-
графий и документов соответствующих поез-
док ведется с конца прошлого года и весьма 
плодотворно. Многие жители Черноголовки 
уже откликнулись и написали свои воспоми-
нания о тех событиях. Целый пласт истории 
развития нашего любимого города раскрыва-
ется на глазах.

Сбор воспоминаний будет проходить до кон-
ца лета 2023 года. Потом предстоит верстка 
и издание книги. Презентация ее планируется 
на конец декабря 2023 года. Чем больше лю-
дей напишет свои воспоминания, тем более 
полновесную и масштабную картину увидит 
нынешнее поколение. И тем более полным об-
разом раскроется эта удивительная страница 
истории нашего города.

Для тех, кто готов как-то поучаствовать в деле 
создания книги, мы подготовили список во-
просов. Более развернутые ответы привет-
ствуются.

1. Фамилия, имя, отчество, год рождения?

2. Какое отношение имеете к Черноголовке? 
Где, кем работаете?

3. В какие годы, в каких местах побывали, ка-
кова численность отряда? Были организато-
ром или работником?

4. Какие работы выполняли? Каков был зара-
боток? Где жили?

5. Какие запоминающиеся ситуации были? 
Где проводили отдых, были ли взаимодей-
ствия с местным населением? Какая была 
природа, погода?

6. Какие были смешные ситуации? Были ли 
трагические случаи?

7. Если вы присылаете фото, то необходимо 
подписать название, кто представлен на фото, 
где и когда сделан снимок? Кем сделан сни-
мок? Обозначить его место в тексте (если это 
принципиально), а качественный скан фото 
прислать отдельным файлом.

Рустэм ЛЮБОВСКИЙ

Письма просьба направлять
на почтовый ящик: rustem@icp.ac.ru

Телефон для связи 8(926)827-78-25

ЦЕЛЫЙ ПЛАСТ ИСТОРИИ

Ни для кого уже давно не секрет, что Киев за-
кидывает передовую необученными мобили-
зованными, которых в республиках называют 
попросту «грибами» или «однодневками».

Разговаривал с нашими артиллеристами, они 
мне поведали, как киевский режим ежеднев-
но сотнями бросает своих мобилизованных 
на пристрелянные нами позиции. Сегодня мы 
артиллерийским огнем уничтожаем позицию, 
где было до 20 человек. При этом подымаем 
коптер, летим и проверяем, что противник 
убит, а наутро там словно грибы «вырастают» 
опять 20 человек в форме ВСУ.

Такая ситуация — в Марьинке, Артемовске 
(Бахмуте), на Запорожском направлении. Об 
этом говорят десятки видеозаписей допросов 
украинских военнопленных, которые как один 
рассказывают одну и ту же историю: «Привез-
ли, бросили, офицер ушел, рации не было. Мы 
даже не понимали, где находимся». Бывали 
и вообще курьезные случаи, когда украин-
ские солдаты выбирались из блиндажа и, не 
понимая, что они уже окружены, подходили 
к нашим военным и спрашивали: «Друг, когда 
ротация наша?»

Солдатами их назвать язык не поворачивает-
ся, так как вся их служба на войне длится один 
день, затем — или «без вести пропавшие», 
или, если повезет родным, им сообщат, что их 
муж или сын погиб.

Таких «грибков» наши штурмовики пытаются 
не ликвидировать. Зачастую с ними после ко-
роткого боя налаживают контакт и предлага-
ют сдаться. Иногда это происходит без едино-
го выстрела, так как эти горе-вояки сами не то 
что боятся открывать огонь — они даже не вы-
лезают из блиндажа до тех пор, пока добрый 
голос нашего военного не сообщает им, что 
они окружены и пора сдаваться в плен.

Понимая это, украинские мобики с радостью 
бросают оружие и выходят с поднятыми ру-
ками. Они понимают, что их война закончена, 
и в плену куда лучше, чем лежать убитым в сы-
ром окопе. Да и киевская 
пропаганда о том, что мы 
звери, все чаще дает сбой 
и перестает работать на 
умы военных.

Андрей РУДЕНКО,
репортер ВГТРК,

@RtrDonetsk

Хочу обратиться к солдатам ВСУ (знаю, мно-
гие меня читают, потому и пишу эти строки).

Сейчас нас разделяет линия фронта, но это 
линия фронта гражданской войны, и когда мы 
снимем противоречия в главном — в каком 
направлении далее будет развиваться наша 
страна, мы все вместе (кто останется жив и не 
мигрирует) будем строить общую на всех но-
вую жизнь.

И именно поэтому важно в этой борьбе 
остаться человеком. А еще для многих важ-
но выжить (и в первую очередь, это сегодня 
касается вас — тех, кто добровольно или на-
сильно очутился в рядах армии Зеленского). 
Последний случай с расстрелом российских 
пленных — это не просто еще одно преступле-
ние, это еще и неминуемая кара.

Напомню недавнюю историю. Все солдаты 
тех подразделений, которые ранее были за-
мечены в подобном, обычно потом в плен по 
большей части не брались (и русских солдат 
можно понять). Наемников в плен уже давно 
никто не берет. И это есть кара (как и в годы 
ВОВ по особому приказу не брали в плен сол-
дат полка Вермахта, казнивших Зою Космоде-
мьянскую).

А отсюда и совет вам. Как только вы видите, 
что какой-то псих а-ля вот этот Сережа, есть 
среди вас, пристрелите его сами. Вам же по-
том легче будет. Потому что уже очень скоро 
наступит время, когда вам придется сдаваться 
в плен (а это будет все чаще и чаще), это здо-
рово все упростит. Да и во-
обще зачем вам отвечать за 
такого вот психа, который 
не русским солдатам, а вам 
выносит приговор.

Юрий ПОДОЛЯКА,
@yurasumy

И как говорят те же самые немцы, rubel rollt 
(«рубль катится» — идиоматическое выраже-
ние, означающее, что деньги текут рекой). По-
том такие: «Ой, ну не получилось всех убить 
и захватить плодородные поля от Львова до 
Анадыря, извините, мы просто промышлен-
ники, наше дело — промышлять, какой такой 
Нюрнбергский процесс?»

И вот опять Берлин становится на военную до-
рогу — Шольц назвал это сменой эпох.

Что означает еще и пересмотр «незыблемых 
установок» внешней политики ФРГ на отказ 
от экспорта вооружений в кризисные регионы. 
Если до начала специальной военной опера-
ции Вооруженных сил Российской Федерации 
акции Rheinmetall стоили менее 100 евро, то 
сейчас, после объявления правительством 
ФРГ решения о поставке тяжелых боевых 
танков на Украину 25 января 2023 года, они 
достигли исторически рекордных показателей 
232 евро за штуку.

Прибыль компании за 2022 год, по оценкам 
экспертов, составит 6,5 млрд. евро. В ближай-
шие три года А. Паппергер ожидает роста это-
го показателя практически в два раза — до 11-
12 млрд. евро. Ну и чтобы два раза не вставать 
и порешать с логистикой — открытие нового 
порохового завода в Саксонии, да еще и с го-
сударственными инвестициями — 700-800 млн. 
евро. Это все озвучивает бизнесмен на крови 
господин Паппергер, ничуточки не стесняясь 
никого, в том числе и американцев, которые, 
например, считают, что государственные инве-
стиции — это нечестный способ ведения биз-
неса и нарушение честной конкуренции.

Но, господа, когда рубль катится, кого волну-
ет «честная конкуренция»? У них тут истори-
ческий момент: «каждому 
украинцу по танку, каждой 
украинке по снаряду» — 
и пусть идут и убивают рус-
ских. Ну и себя заодно.

Игорь МАЛЬЦЕВ,
писатель, публицист,

@rt_special

НИЧЕГО КРОМЕ БИЗНЕСА

КАК ГРИБЫ

ЯМУ НЕ РОЙТЕ
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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-
 КОНСТРУКТОРА
 (механика, энергетика)
• ИНЖЕНЕРА-
 ЭЛЕКТРОНИКА
 Образование техническое
 высшее профессиональное

• СЛЕСАРЯ КИПиА
• ФРЕЗЕРОВЩИКА
 (ученика)

• ТОКАРЯ (ученика)

• СЛЕСАРЯ  (ученика)
 механосборочных работ
• 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

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!

Шоколадные конфеты ассоциируются
у нас с праздником, с детством,
моментами радости и наслаждения.
Это отличный
антидепрессант.

3 часов!

Конфеты Mieszko —
это идеальный подарок
для близких, хорошая
идея для выражение
своей признательности
и благодарности.

ПРАЗДНИК ВСЕГДА РЯДОМПРАЗДНИК ВСЕГДА РЯДОМПРАЗДНИК ВСЕГДА РЯДОМ

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
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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

В НАШЕЙ ГАЗЕТЕ ОСТАЕТСЯ ПОСТОЯННОЙ

УЖЕ БОЛЕЕ 11 ЛЕТ

СТОИМОСТЬ РЕКЛАМЫ

В косметический салон требуется

МАССАЖИСТКА
Телефон 8 (929) 601-04-08

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

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

ПРОДАВЕЦПРОДАВЕЦ

Телефон 8 (977) 706-14-10

В продуктовый магазин
требуется

График работы 2/2,
з/п 35000 руб.

ПРОДАВЕЦ

ЗОЛОТО
продажа * скупка * обмен * ремонт

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

Требуется кассир-контролер на автомойку, женщина 
от 45 лет и старше, график сменный, з/п от 1300 руб./
смена. Тел. 8(929)673-23-73.

На производство в Черноголовку требуется рабочий. 
Обязанности: погрузо-разгрузочные работы, работа на 
оборудовании. График: 5/2 с 8 до 17 час. З/п от 40000 
руб. Тел. 8(495)641-50-52.

В производственную компанию требуется оператор 
тигельного пресса (тигельщик); опыт работы обязате-
лен; обязанности: вырубка, упаковка, удаление облоя, 
настройка оборудования; з/п от 45000 руб.; график: 
5/2 с 8 до 17 часов. Тел. 8(495)641-50-52.

Организации требуется слесарь-сборщик РЭП, график 
работы 5/2, з/п по результатам собеседования, работа 
в г. Черноголовка. Тел. 8(926)174-91-58.

Требуются мойщики автомобилей, з/п от 55000 руб. 
Тел. 8(929)673-23-73.

В СНТ «Победа» (д. Ботово) требуется охранник; гра-
фик – сутки через трое, зарплата 11000 руб. Звонить 
по тел. 8(901)787-24-51 (Владимир).

В «Пансионат Ногинский» (Баварский дом) требуются: 
старшая медсестра – 5/2, 45000 руб., медсестра суточ-
но – от 40000 руб., терапевт – 65000 руб., невропато-
лог, психолог – 40000 руб., сиделка суточно – от 40000 
руб., завскладом – 5/2, 30000 руб., кастелянша – 5/2, 
28000 руб., повар – 2/2, от 30000 руб., машинист по 
стирке белья – 5/2, 25000 руб., слесарь-сантехник – 0,5 
ставки, 15000 руб., уборщик служебного помещения – 
2/2, 25000 руб., рабочий зеленого хозяйства – от 25000 
руб. Тел. 8(903)593-68-57 (Мария Валерьевна).

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.

Здоровые щенки, два месяца, вырастут среднего раз-
мера (до колена). Обращайтесь по тел. 8(966)359-74-
49, звоните, пишите.

животные

Английский язык: опытный преподаватель вуза, под-
готовка к экзаменам и тестированию (бизнес-язык, 
юридический), особое внимание разговорной прак-
тике, предпочтение старшеклассникам и взрослым, 
подбор индивидуальных методик и учебников. Тел.: 
8(49652)41-221, 8(916)201-20-86. 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. Тел. 8(903)681-14-80, 8(49652)22-752.

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

26 февраля состоится экскурсия в город Егорьевск 
(художественный музей + достопримечательности го-
рода). Телефоны: 48-561, 8(926)311-86-53.

Лекция из цикла «Звенья неразрывной цепи» – пред-
шественники и последователи А. П. Чехова», ведет 
член Союза писателей России Е. Е. Яблонская, 15 фев-
раля, 18:00, Большая гостиная, вход свободный.

Концерты черноголовского фольклорного фестиваля: 
17 февраля, 19:00; 19 февраля, 19:00; 24 февраля, 
19:00; 25 февраля, 19:00, Киноконцертный зал, вход 
свободный.

Киноклуб «Калейдоскоп» представляет авторский 
фильм Аиды и Фикрета Исмайловых, 23 февраля, 
19:00, Большая гостиная, вход свободный.

Концерт певца и композитора Артема Авагимова 
(эстрадная музыка), 23 февраля, 19:00, Киноконцерт-
ный зал, 800 и 600 руб.

Литературно-музыкальный вечер, посвященный 85-
летию со дня рождения В. Высоцкого «Монолог от пер-
вого лица…», 1 марта, 18:00, МУ «Городская Черного-
ловская муниципальная библиотека», вход свободный.

Творческая встреча «Уроки музыки» с народным ар-
тистом России Дмитрием Маликовым, 28 февраля, 
16:00 (встреча с учащимися ЧДШИ им. Е. П. Макурен-
ковой), Киноконцертный зал, вход для групп школь-
ников, учащихся 4-9-х классов. Телефон для справок 
8(49652)49-983.

Экспозиция, посвященная истории НЦЧ РАН и науко-
града Черноголовка, среда-воскресенье, с 14:00 до 
18:00, Школьный б-р, д. 1Б (бывший клуб «Моделист-
конструктор»), 100 руб., для школьников и пенсионе-
ров вход свободный.

«Малая Пинакотека академика РАЕН В. Г. Карцева 
в Черноголовке», среда-воскресенье, с 14:00 до 20:00, 
Большая гостиная, вход свободный. Кинопоказы в ки-
нотеатре «Два луча» Дома ученых, ежедневно, кроме 
понедельника/вторника, расписание на сайте на сайте 
кинотеатра www.kinochg.ru.

Фотовыставка Виталия Смирнова (1938-1999) к 85-
летию со дня рождения (Черноголовка), 11 февраля – 
6 марта; презентация 11 февраля, 15:00, фойе кино-
концертного зала, вход свободный.

Мини-выставка Кима Кагана «Три стола», по 5 марта, 
Большая гостиная, вход свободный.

Выставка живописи Владимира Шмуратко (Черноголов-
ка), по 5 марта, Большая гостиная, вход свободный.

Выставка живописи Людмилы Кавешниковой «Мо-
менты радости» (Черноголовка), по 28 февраля, окна 
Дома ученых.

Приглашаем пройти курс реабилитации
бесплатно

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

Алко- и наркозависимым –
СВОБОДА!

4 марта 2023 года в 11:00
состоится внеочередное собрание членов

СНТ «ПОБЕДА»
Место проведения – проходная СНТ
Явка обязательна! Председатель

правления

Хочу дополнить пост, в котором я писал, что 
детей наших чиновников на фронте почти нет. 
Их мало, но они есть. И Герои среди них есть. 
И есть среди них посмертные.

Старший лейтенант Андрей Ковтун, сын зам-
преда правительства Еврейской автономной 
области, руководителя аппарата губернатора 
и правительства области Марии Костюк, ко-
мандир 8-й мотострелковой роты погиб при 
выполнении воинского долга. Погиб, но спас 
товарищей: группа мотострелков попала в за-
саду, и Ковтун решил идти на помощь това-
рищам, лично уничтожил три единицы техники 
ВСУ и несколько десятков украинских солдат. 
Закрыл своим БМП направление огня, боевая 
машина была подбита, но сам он до послед-
него момента возглавлял операцию и смог 
обеспечить эвакуацию личного состава раз-
ведгруппы из-под огня противника. В этом 
бою старший лейтенант Ковтун получил се-
рьезные осколочные ранения, его не спасли, 
а его товарищи остались живы.

Тогда его мама написала: «Отдать свою жизнь 
ради будущего — это не поступок, это осо-
знанное решение. Это смысл жизни, который 
и определил выбор профессии — быть воен-
ным, быть защитником. Он бы никогда не смог 
поступить иначе».

На церемонию прощания 
с Андреем в Биробиджане 
пришли тысячи людей. Его 
семье передали Золотую 
Звезду Героя России. Свет-
лая память.

Олег ЦАРЕВ, политик, @olegtsarov 

СВЕТЛАЯ ПАМЯТЬ
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