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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.)

Сайты газеты:
gazetastopudov.ru и газетастопудов.рф

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА БЛИЖАЙШИЕ 8 ДНЕЙ
среда
22.02

четверг
23.02

пятница
24.02

суббота
25.02

воскр.
26.02

понед.
27.02

вторник
28.02

среда
29.02

Температура воздуха ночью, ОС -17 -18 -18 -3 -3 -5 -9 -8

Температура воздуха днем, ОС -13 -12 -10 0 -2 -3 -4 -1

Характер погоды

Атмосферное давление, мм рт. ст 741 749 744 738 737 750 750 751

Скорость ветра, м/с 5 3 3 4 4 4 5 4

Направление ветра СЗ СЗ Ю ЮЗ ЮВ З З 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!

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»)

«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»

приглашает
в свои ряды всех, 
умеющих шить и 

кроить для фронта 
и госпиталей

https://t.me/chgsew

Звоните!
Тел. 8 (926) 280-37-86, с 09:00 до 21:00

ВАМ НУЖЕН
дополнительный ДОХОД?

В магазин сантехники требуется

ПРОДАВЕЦ 
График работы 5/2

Стабильная з/п от 40000 руб. и выше
Новичкам обучение!
Тел. 8 (926) 273-92-71

Рекламная газета «Сто пудов» зарегистрирована в Управлении Федеральной службы по надзору за соблюдением законодатель-
ства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия по Центральному федеральному округу (свидетельство 
о регистрации ПИ № ФС77-32560 от 18.07.2008 года). Учредитель, издатель и главный редактор — ИП Корольков Владимир 
Геннадиевич, 142432, Московская обл., г. Черноголовка, Институтский просп., д. 9, кв. 111 (ЭТО НЕ АДРЕС ОФИСА). Редакция 
работает БЕЗ ОФИСА, дистанционно. Объявления в газету принимаются через интернет-сайты: gazetastopudov.ru, газетастопу-
дов.рф; тел. 8 (916) 85-75-100; WhatsApp, Viber, Телеграм 8 (917) 510-610-0; e-mail: gazetastopudov@mail.ru. Мнение редакции 
может не совпадать с мнением авторов. Редакция не несет ответственности за содержание рекламных материалов, а также за 
орфографию, пунктуацию и типографику макетов, предоставленных рекламодателями. Материалы, помеченные знаком ®, 
публикуются на правах рекламы. Макеты, помеченные знаком §, предоставлены рекламодателями. Отпечатано в АО «Красная 
Звезда»: 117342, г.  Москва, Севастопольский просп., д. 56/40, телефоны: 8 (495) 941-28-62, 8 (495) 941-34-72, 8 (495) 941-31-62,
http://www.redstarph.ru, e-mail: kr_zvezda@mail.ru. Заказ № 0559-2023. Тираж 8500 экз. Подписано в печать 21.02.2023 г.

Приглашаем пройти курс реабилитации
бесплатно

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

Алко- и наркозависимым –
СВОБОДА!

ОКНА ПВХ
Остекление балконов и лоджийии лоджджджжжжийй

Тел. 8 (905) 543-89-47

• отделка балконов
• панели ПВХ
• вагонка (дерево, ПВХ)
• отливы, откосы
• подоконники
• москитные сетки

okna-chg.ruokna-chg.ruokna-chg.ru
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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: пнDпт с 9:00 до 18:00, сбDвс выходной

ОСТЕКЛЕНИЕ И ОБШИВКА
БАЛКОНОВ, ЛОДЖИЙ

ПЕРЕТЯЖКА МОСКИТНЫХ СЕТОК

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

ОКНА ПВХ

Бесплатно: замер, консультация, доставка

ГАРАНТИЙНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

8 (49652) 49D0D49, 8 (925) 185D21D57

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

КОЛУМБ ЗЕМЛИ 
РОССИЙСКОЙ

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.)

В магазин-ателье «Белошвейка»
поступили в продажу

ПЛАТЬЯ, КОСТЮМЫ, БРЮКИ
с 30% скидкой

Институтский, 3, подъезд 5

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

МОНТАЖ СИСТЕМЫ
ОТОПЛЕНИЯ

ХВС, ГВС, КНС
теплый пол

установка сантехники
абиссинская скважина

8 (903) 179-80-03 • 8 (995) 901-80-03

Григория Шелихова называли российским 
Колумбом. Он основал первые русские посе-
ления на Аляске, был волевым, отважным че-
ловеком. Супруга Шелихова — Наталья Алек-
сеевна — не уступала мужу ни в смелости, ни 
в деловой хватке.

Шелихов родился в середине XVIII века в Рыль-
ске Курской губернии. Рано занялся предпри-
нимательством, а услышав о том, как богаты 
сибирские земли, отправился знакомиться 
с далекими краями. В Охотске, который сейчас 
входит в состав Хабаровского края, Григорий 
познакомился с Наташей. Девочка 13-ти лет 
была так хороша собой, что 28-летний Шели-
хов посватался к ней. Это никого не удивило: 
в XVIII веке замуж выходили рано.

Наташа обвенчалась с человеком, у которого 
была великая мечта. Все свои деньги он вкла-
дывал в организацию экспедиции к берегам 
Америки. Цель преследовалась благород-
ная — поиск неизведанных земель и присое-
динение их к России. Юная жена, заинтере-
совавшись, вложила и свой капитал в проект. 
Мало того, она и в Новый Свет отправилась 
вместе с мужем. Понимая, что супруг не раз-
решит ей рискованную поездку, Наташа схи-
трила. Сделала вид, что хочет проводить его 
только до Охотска. Шелиховы преодолели 
сотни верст через тайгу. И только в конце 
пути Григорий Иванович понял, что Наташа не 
собирается махать рукой вслед кораблю. Ше-
лихов напомнил ей о том, что дома остались 
дочери, но Наташа об этом позаботилась: по-
ручила детей тетушке. «Иду с тобой и дальше, 
до самой смерти иду!», — заявила жена и во-
прос был решен в ее пользу.

Спустя год, на острове Кадьяк — самом боль-
шом из Алеутских островов, Наташа родила 
дочь. Это был трудное, но счастливое время, 
супруги работали, помогая друг другу и не 
расставаясь. Григорий Иванович основал 
первое постоянное русское поселение с кре-
постью, благодаря чему Аляска стала частью 
России. Он исследовал новые земли, состав-
лял карты. Наташа открыла русскую школу, 
лечила туземцев и даже стала крестной ма-
терью одной из местных женщин. Шелиховы 
вообще уделяли много времени распростра-
нению христианства среди алеутов. Через два 
года супруги вернулись в Россию. За эту аме-
риканскую историю Екатерина Вторая награ-
дила Григория Ивановича серебряной шпагой 
и золотой медалью.

В Иркутске у Шелиховых был большой краси-
вый дом. Но хозяин в нем почти не жил, он ча-
сто уезжал в командировки. В его отсутствие 
делами мужа занималась Наталья Алексе-
евна. Она даже вела переговоры о торговых 
операциях от имени Григория Ивановича. 
Он этому не противился, в Америке Наталья 
Алексеевна заслужила право считать все про-
блемы супруга своими. «За такой бабонькой 
не пропадешь», — шутили друзья Шелихова.

Наталья Алексеевна была не только верной же-
ной и помощницей, но и заботливой матерью. 
У Шелиховых родилось десять детей, четверо 
из них умерли рано. А дочь Анна, вышедшая 
замуж за Николая Резанова, о котором написа-
на рок-опера «Юнона и Авось», скончалась, не 
дожив до 25-ти лет. Григория Ивановича тогда 
уже не было. Он умер в 1795 году. Сердце не 
выдержало напряженной жизни. Оставшись 
одна, Наталья Алексеевна продолжила дело 
мужа. Благодаря ей Российско-Американская 
компания Шелихова получила официальный 
статус и покровительство Государя.

В память о супруге вдова поставила на его 
могиле памятник. На мраморе высечены 
поэтические строки: «Колумб здесь Росский 
погребен: преплыл моря, открыл страны без-
вестны». А главное о Наталье Алексеевне, не 
прибегая к поэзии, сказал сам Шелихов: «Вез-
де со мною следовать и терпеть все трудно-
сти похотела». Ей было очень трудно, но этой 
клятве, которую Наталья Алексеевна дала еще 
девочкой, она оставалась верна всю жизнь.

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

Куплю комнату в общежитии. Тел. 8(965)184-96-73.

Сдам 2-комн. квартиру. Тел. 8(903)787-58-15.

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

Сдается 1-комн. квартира, Школьный б-р, д. 13. Тел. 
8(977)650-28-96.

Продам земельный участок: 15 соток, в с. Филиппов-
ское, Киржачский р-н, отличное расположение, 700000 
руб., собственник. Тел. 8(926)925-57-42.

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.

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.

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

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.

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.

Мастер на час. Тел. 8(965)278-40-12.

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.

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).

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. Теле-
фон 8(903)715-49-84.

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).

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

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

ДРЕССИРОВКА
СОБАК И ЩЕНКОВ ВСЕХ ПОРОД, ПОСЛУШАНИЕ И ЗАЩИТА

Тел. 8 (905) 773-12-85 (Илья)

ВЕТЕРИНАРНАЯ ПОМОЩЬ
Вызов на дом – круглосуточно

Тел. 8 (967) 075-34-27 (Георгий)

4. Чистка зубов «УЗИ»
5. Стрижка кошек

1. Терапия
2. Хирургия
3. Вакцинация

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

животные

продам

Продам профессиональную видеокамеру Panasonic 
AG-AC90EN 2013 г.в. с комплектом оборудования, 
80 тыс. руб. Тел. 8(903)108-09-46.

Отдаем хлеб (оптом). Тел. 8(910)019-38-10.
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СЫНОВЬЯ
УХОДЯТ В БОЙ
«Неужели они не понимают, что это полный 
идиотизм — признавать Земфиру иноагентом 
и отменять спектакли Ахеджаковой? Они ис-
кренне считают такую борьбу правильной? 
Что это вообще за люди? Что ими движет — 
ненависть или просто глупость?!» — кипят за-
прещенные социальные сети. А я могу легко 
ответить на эти вопросы, демонстрирующие 
полное непонимание состояния, которое сей-
час переживает страна.

Эти люди — мы. Я буду говорить от себя лич-
но, но убеждена, что мое мнение согласуется 
с мнением большинства. Буду объяснять до-
вольно примитивно, без красивостей и мета-
фор, чтоб дошло. Прежде всего, все очень ло-
гично. Вот выходит человек, например, знаме-
нитый и начинает высказываться против сво-
ей страны, желая победы противоположной 
стороне. Почему это он не иноагент? Если он 
в своей стране действует в интересах другой 
страны, то он, разумеется, агент последней. 
И вполне естественно, что он в момент проти-
востояния стран заслужит такой статус.

Когда-то и я слушала песни Земфиры и, если 
бы тогда могла заглянуть в будущее и увидеть 
себя пишущей эти строки, не поверила бы в то, 
что буду так говорить о любимом исполнителе. 
Но я уже давно перестала слушать Земфиру: 
политика тут ни при чем, просто переросла ее 
смыслы. Но если бы я сейчас захотела ее по-
слушать, ничто бы мне не мешало: ее песни не 
запрещены. Только я сама не хочу.

Люди, задающие вопросы о мотивах запре-
та, — полные слепцы. Они не увидели, что 
после начала СВО в обществе произошла 
важная социальная «революция». Когда над 
страной нависла опасность, народ дал своих 
сыновей. Народ пережил насмешки из «ли-
берального лагеря» про то, что матери на-
меренно бросают детей в топку ради «выплат 
и пособий». Народ насупился, но сыновей на 
спасение страны дал. В отличие от «либе-
рального» лагеря: следы его сыновей теряют-
ся где-то в Верхнем Ларсе. И вот когда народ 
дал самое дорогое — своих сыновей, — он по-
лучил право на высказывание, а оно до СВО, 
как правило, принадлежало «звездам» «либе-
ралов». А теперь все поменялось.

Тот же народ хмурился не один год, когда ему 
на глаза попадались высказывания людей 
вроде Ахеджаковой и прочих «звезд». Он не 
понимал, зачем и кто дает право на широкое 
высказывание таким людям. Народ годами 
недоумевал, почему выступающие против 
страны продолжают получать государствен-
ные бонусы. А теперь, после СВО, кто-то при-
нимающий решение взял и поставил народ на 
первое место. Потому что народ, когда навис-
ла беда, дал своих сыновей.

Народ сплотился в этой битве за существова-
ние и… все-таки дал своих сыновей. По сути, 
народ сделал свой духовный выбор, и выбор 
этот происходил в муках по сыновьям. Сжав 
зубы, народ сейчас совершает свой подвиг. 
Народ теперь чист — подвиг очистил его. 
В народе теперь происходит духовный рост, 
и в этом состоянии к нему нужно относиться 
трепетно, как к новорожденному. Нужно ува-
жать его право не видеть физиономии людей, 
не поддержавших сыновей народа, назвавших 
их убийцами и даже пожелавших им смерти 
через пожелание победы врагу.

Народу противно. Народ 
получил право голоса. 
И тому, кто хоть каким-
нибудь краем прикоснулся 
к его подвигу, все ясно-
понятно. Тот, кто прикос-
нулся, не будет задавать 
таких глупых вопросов.

Марина АХМЕДОВА, @Marinaslovo

Реставрация фотографий в Черноголовке.
Работаю только с оригиналом на бумаге или с пленкой. 
Сфотографируйте телефоном и пришлите в WhatsApp. 
Я сориентирую вас по цене. Перезвоню. Отвечу на все 
вопросы. Тел. 8(903)108-09-46 (Евгений).

Певица Земфира объявлена иностранным 
агентом. Солист группы «ДДТ» Юрий Юлиа-
нович Шевчук получил, кажется, администра-
тивный штраф за свое выступление. Круг 
прямо или косвенно запрещенных деятелей 
российской культуры с 24 февраля 2022 года 
только растет.

И я, не разделяя мнения абсолютного боль-
шинства из них, хочу порассуждать о самом 
явлении. И об эффективности подобных мер.

Во-первых, и в-главных: культура и власть 
существуют в двух параллельных реально-
стях. Государство никакой силы над истинной 
культурой не имеет, она всегда расцветает 
вопреки. И выигрывает в перспективе. Любые 
запреты действуют совершенно противопо-
ложным от задумки авторов образом: привле-
кают максимальное количество зевак к за-
прещенному.

Главный парадокс русской культуры XX века 
заключается в том, что практически вся она, 
хоть сколько-нибудь значимая, была или вне 
закона, или напрямую запрещена государ-
ством. Начиная с постреволюционного перио-
да и вплоть до хрущевской «оттепели».

И что, стали Ахматова или Зощенко хуже по-
сле того, как вышло Постановление оргбюро 
ЦК ВКП(б) «О журналах «Звезда» и «Ленин-
град»? Нет, конечно.

Даже самый махровый патриот и коммунист 
сейчас скажет: партия совершила абсолют-
ную дурь, выстрелила себе в ногу, направив 
государственную машину против больших ху-
дожников.

Парадокс сегодняшней действительности за-
ключается в том, что большие и сильные авто-
ры (самые большие и самые сильные, во вся-
ком случае, в музыке) в большинстве своем 
оказались «по ту сторону». Я объясню.

Рок, панк, авторская песня и прочие тексто-
центричные жанры, связанные с сочинитель-
ством, по природе своей исторически имеют 
пацифистскую направленность. Они бы, мо-
жет, с радостью транслировали национально-
патриотический нарратив, но он противоречит 
самой их сути.

Я на примере группы «ДДТ» объясню. Опаль-
ный сегодня Юрий Юлианович Шевчук, кото-
рого радостно травят домохозяйки страны, на 
протяжении многих лет говорит и пишет одно 
и то же: он против любого вооруженного кон-

В последующие после образования ЛДНР годы 
мое мнение часто не совпадало с мнением тех, 
кто реально или номинально управлял Респу-
бликой. За это меня отнесли к разряду «оппо-
зиции», хотя всего-то хотелось, чтобы было 
правильнее. Взявший на вооружение прин-
цип — больше быть, чем казаться, — я болез-
ненно реагировал, когда наблюдал, как живое 
начало превращалось зачастую в симуляцию. 
Вечные игры, вечные манипуляции, называе-
мые политтехнологиями, — вызывали во мне 
реакцию отторжения. В нас хватало настояще-
го, чтобы не возникало необходимости прибе-
гать к искусственному, но настоящее взыска-
тельно, а искусственное может приобретать 
любую форму — из него удобно лепить. 

Да, не все гладко в «королевстве датском»... 
Но когда я смотрю на Украину — мои вопросы 
к российской системе отходят на второй план. 
Мой прадед погиб при освобождении Польши, 
мой дед умер вскоре после войны, вернув-
шись с фронта израненным, моя страна деся-
тилетиями переживала последствия разрухи, 
ютясь в тесных бараках и восстанавливая эко-
номику, — какими тварями нужно быть, что-
бы наплевать на могилы предков и называть 
современных карателей именем гитлеровских 
дивизий, или преклоняться перед гитлеров-
скими прихвостнями?

Более того: когда наши собственные молодые 
и прочие уродцы поглядывают на Украину, как 
на жертву российской агрессии — я бы с боль-
шим удовольствием передал их Украине для 
восполнения потерь, — на фронте они прине-
сут вреда нам меньше, чем 
в тылу. Те, кто способен 
солидаризоваться с иуда-
ми — это не те, кто имеет 
право наследовать нашу 
землю, за которую пролито 
столько крови и в прошлом 
веке, и в нынешнем.

Александр ХОДАКОВСКИЙ, комбат

фликта. Был помоложе — проводил месяцы 
в Чечне. Песня «Мертвый город. Рождество» 
написана в подвале Грозного. Песня «Паца-
ны» — тоже во время чеченской кампании. 
В 1999 году «ДДТ» выступали на площади 
в Белграде буквально во время бомбежки 
с импровизированными мишенями на груди. 
И все 20 лет Шевчук последовательно говорит 
одно и то же. СВО он не поддержал, но и не 
высказался напрямую против. Этого стало 
достаточно, чтобы вся российская пресса его 
осудила за недостаточное соответствие пози-
ции обкома, а домохозяйки страны устроили 
виртуальный товарищеский суд.

С Земфирой сложнее. Понятно, что не из 
большой симпатии к государственной поли-
тике она уехала после 24 февраля. Но! Зем-
фира Талгатовна также ни слова не сказала 
об СВО. И даже кинутый во время концерта 
украинский флаг унесла за сцену. Но и это не 
помогло. Сегодня, оказывается, нельзя быть 
аполитичным.

Вот что я скажу. Как талант, а особенно му-
зыкальный, коррелирует с авторским даро-
ванием? Да никак! Есть новости и постраш-
нее — часто и человеческая порядочность 
с ним никак не коррелирует. Человек может 
быть одновременно гением и редкостным не-
годяем: дух веет где хочет.

И проверка всех поголовно публичных людей 
на верность политических взглядов приводит 
к тому, что государство в итоге оказывается 
в дураках. Оно не может победить ни Зощен-
ко, ни Ахматову, ни даже условную Земфиру.

Больше того, сегодня на передовой пацаны 
включают «Родину» «ДДТ». И я знаю это аб-
солютно точно от бойцов.

Можно быть гладеньким, ровненьким, патрио-
тичным и правильным, но абсолютно, как-то 
даже комически беспомощным с точки зрения 
таланта. А можно быть Шевчуком, который 
никогда строем не пойдет, но на войне будут 
слушать именно его.

И главное. Применяя всевозможные запре-
ты и санкции, мы уподобляемся собственным 
врагам из некогда братской страны. У них 
тоже начиналось с разделения культуры на 
«правильную» и «неправильную», а дошло до 
запрета Пушкина и сноса памятников.

Хорошо бы об этом помнить.

Мария ДЕГТЕРЕВА, публицист, gazeta.ru

ДОПЕЛИСЬ, ДОИГРАЛИСЬ
О том, можно ли запрещать культуру, если она антипатриотична

Запад голосом Столтенберга сказал, что «са-
мый большой риск — это если Путин победит. 
Это сделает мир более опасным, а нас — бо-
лее уязвимыми».

На самом деле, конечно, понятно, что такое 
рано или поздно прозвучало бы. Наивно ду-
мать, что они, закусив удила и затеяв всю эту 
войну, струхнут и попятятся. Струхнут. Но не 
попятятся. Потому что пятиться некуда. Рас-
писаться в своем тотальном проигрыше, об-
рушить всю конструкцию своего миропорядка, 
которую выстраивали почти 200 лет?

Нет, они не смогут.

И чем более явной будет становиться победа 
России, тем более страшные шаги будет пред-
принимать Запад, нервно хватаясь за самые 
запрещенные пушки. А потом грозить ими 
он перестанет. Он обязательно их применит. 
А куда ему деваться?

Столько лет в мире создавалась иллюзия не-
победимого альянса, мирового пахана с сотня-
ми военных баз у каждой мировой границы… 
И вдруг русский Иван дает пахану по зубам? 
Это значит, что следом о пахана вытрут ноги 
все те, над кем он десятилетиями издевался: 
весь Восток, вся Азия, вся Африка, миллиард-
ная Индия, все традиционные общества стран 
Леванта и Персидского залива.

Победа России — это не то что Запад станет 
«более уязвимым». Это вообще глобальный 
конец западного мира. Увидите, скоро с их 
трибун обязательно прозвучат именно такие 
слова — они будут максимально повышать 
угрозы и обострять это противостояние.

Потому что Запад держится только на наси-
лии и угрозах.

Весь мир, где еще живы здоровые семьи, 
уважение к старшим, любовь к детям, своей 
земле, своей вере и костям своих предков, на 
самом деле ненавидит Запад. Потому здоро-
вый, не сошедший с ума мир все прекрасно 
понимает. Но воевать с Западом — с этим 
драконом — не готов. Это правда страшно.

И этот здоровый еще мир глядит сегодня 
на Россию с надеждой, молитвой и тревож-
ным ожиданием. Понимает: наше поражение 
в этой схватке окончательно вызверит пахана 
и следующими жертвами его похотливой не-
насытности станут они.

Поэтому есть в словах 
Столтенберга еще одна 
правда Запада: победа 
России станет еще и ме-
тафизическим крушением всего сатанинско-
го западного проекта — всей этой бесполой 
трансгендерной расчеловеченной идеологии 
стойла. Всего этого культа инстинкта и поло-
вой девиации, всей этой демонической куль-
туры плевка в Бога.

Так долго трудясь над ее насаждением и па-
раллельным вытравливанием Бога из запад-
ных церквей и сердец и почти довершив уже 
эту «работу адову», Запад ни за что не готов 
будет остановиться и спасовать. Он будет 
идти до конца — либо мы, либо они.

Западные элиты, в отличие от многих наших, 
понимают, что война с Россией — это в пер-
вую очередь война с последним островом 
здравого смысла и духовного здоровья чело-
века на планете. Это война с православием, 
без победы в которой сатана в принципе не 
сумеет совершить свою мировую революцию 
расчеловечения.

Нам всем просто надо это понять уже наконец. 
И проститься с иллюзиями, во-первых, о пре-
краснодушии Запада к России (если такие 
иллюзии у кого-то еще остались), во-вторых, 
о том, что там есть ростки цивилизации и про-
свещения. Нет, Запад снова дикий. Это дикий 
зверь, который хочет только жрать. И да, он 
очень опасен, и хоть внутри и сгнил, но внеш-
не еще очень силен. И он идет на нас войной, 
он расчехляет все свои арсеналы. Он воюет 
не просто с Россией. Он воюет с Богом, почти 
изгнав Его уже из своих стран и теперь пыта-
ясь взорвать и порезать страну, которая Его 
еще хранит.

Для нас это значит только одно — то, что в 118-м 
Псалме вложено в два слова: «Уготовихся и не 
смутихся» (Пс. 118:60), то есть приготовиться 
и не смущаться от грядущих испытаний. А толь-
ко трудиться каждому на своем месте честно 
и в полную силу. А еще просить Бога о Его По-
беде, потому что раз они вышли на войну с Ним, 
то Ему и надо дать действовать.

А действовать Он может быстрее всего в нас.

Борис КОРЧЕВНИКОВ, ген. директор
телеканала «Спас», @boriskorchevnikov

СПЕЦНАЗ ГОСПОДА БОГА

Настоящий офицер и боевой командир — это 
не взаимоисключающие, но разные понятия.

Мне кажется, мы путаемся в определениях. 
Лично я — офицер старой школы, для меня 
офицер — это категория нравственная, это 
опрятность и чистота в отношении к службе, 
к подчиненным, окружающим, это смелость, 
принципиальность и честность. Это школа 
и профессионализм. Это офицерское воин-
ское звание. Это сакральное «Слово офицера» 
и клановое обращение «Товарищи офицеры». 

Я видел и знаком с сотнями настоящих офи-
церов, которые честно отдали себя армии, ни 
дня не провоевав, такое тоже бывает, хотя 
в наше время выглядит странно.

Боевой командир — это лидер, умеющий во-
евать и побеждать. Это отец своим воюющим 
солдатам, брат и сподвижник соратникам-
командирам, не вор, не хитрец, человек мо-
ральный, все кладущий на алтарь победы. 
Многие, продолжая военную карьеру, стано-
вятся генералами, появляются у них и школа, 
и профессионализм, и методическая хватка. 

Теперь для тупорылых «настоящих офице-
ров», поучающих остальных. Посмотрите 
фильм «Офицеры». Герои этого фильма начи-
нали, как боевые командиры, при положении, 
но без званий. И стали генералами, им па-
мятник воздвигнут у Центра обороны России 
в Москве. Пускай сомневающиеся почитают 
биографию выпускника церковно-приходской 
школы, почтальона, шахтера, снайпера, стар-
шины, позже командующего ВДВ Василия 
Маргелова.

Жуков, Ворошилов, Чапаев, Буденный — это 
боевые командиры, которых не выгнали на 
гражданку, а дали образование и возмож-
ность делать карьеру. Не похожи ли их жиз-
ненные истории на судьбы боевых команди-
ров Донбасса? 

Выгоните этих, поставите 
новых, вполне возможно 
хороших, но, далеко не 
таких же. Зачем? У нас 
армия увеличивается на 
500 000 штыков, где вы 
боевых командиров на-
берете? По объявлению?

Александр СЛАДКОВ,
репортер ВГТРК, @Sladkov_plus

ТОВАРИЩИ 
ОФИЦЕРЫ

СОЛИДАРНОСТЬ
С ИУДОЙ
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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 до 60000 руб.
 (по результатам собеседования
• 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

потери, находки

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

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

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

www.gazetastopudov.ru
ВСЯ ИНФА О ГАЗЕТЕ

ЗОЛОТО
продажа * скупка * обмен * ремонт

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

В магазин сантехники требуется

ПРОДАВЕЦ 
График работы 5/2

Стабильная з/п от 40000 руб. и выше
Новичкам обучение!
Тел. 8 (926) 273-92-71

Для работы в спортивно-оздоровительном комплексе
МАУ СШ «Черноголовка» требуются:

• МЕДСЕСТРА График работы 1/2,
 смена 7:00-12:00 и 14:30-22:00, з/плата 30000 руб.

• УБОРЩИЦА График работы 1/2,
 смена 7:00-23:00, з/плата 20000 руб.
Тел. 8 (963) 772-09-83 (Ирина)

Спасибо большое всем за временно или на-
совсем переданные машинки! Есть такое рос-
сийское движение — Автовальхалла, люди 
ремонтируют машины не для красоты, а для 
функциональности, а потом передают армей-
ским подразделениям. И у старых «Буханок», 
«Нив», «Газелей» появляется шанс обрести 
напоследок боевую славу. У нас что-то похо-
жее получилось, начиная с первой швейной 
машины «Чайки» — первоначальный ремонт 
обошелся в 1000 руб., машинка вложения уже 
многократно отработала, шикарно шила шап-
ки, пока хозяйка не решила купить себе более 
современную.

Мы очень бережем и ценим «ушедшие в по-
ход» машинки — обычно ни одна швея не под-
пустит чужих к своей лапушке, да и автовла-
дельцы обычно не разбрасываются техникой.

Мы все понимаем, что будет с бытовой ма-
шинкой через год упорного шитья — обще-
российский швейбат уже пришел к закупке 
общественных промышленных машин и соз-
данию коворкингов. Бережем, смазываем, 
надеемся на вечную работу без поломок, но 
не обольщаемся. 

Низкий поклон всем, кто поддерживает наше 
шитье! Илья Рыжанушкин говорит, что черно-
головские шапочки с конфетами стали уже 
брэндово-узнаваемы на определенном участ-
ке фронта, их даже просят себе волонтеры 
(за деньги, с возмещением другой гуманитар-
кой — просто чтобы иметь на себе нечто, сши-
тое в родном городе, руками неравнодушных 
горожан, с материнско-сестринским теплом). 
Самое забавное, что именно Черноголовка 
стала своеобразным «центром кристалли-
зации» — наша швейная группа невероятно 
разветвилась по всем окрестностям. Кто-то 
приезжал к нам за кроем и первое время шил 
с нами, кто-то просто взял контакты для за-
купок и выкройки.

Россия сейчас действительно прониклась по-
мощью фронту, просто не все знают, что мо-
гут сделать лично они, — ну а мы выступили 
в роли кристаллика соли, брошенного в пере-
сыщенный раствор. Присоединяйтесь!

Алена МОДЕСТОВА

ВОЛОНТЕРСКАЯ ГРУППА
«ШЬЕМ ДЛЯ СВОИХ»

приглашает
в свои ряды всех, 
умеющих шить и 

кроить для фронта 
и госпиталей

https://t.me/chgsew

ШВЕЙБАТ
ПО-ЧЕРНОГОЛОВСКИ

Звоните!
Тел. 8 (926) 280-37-86, с 09:00 до 21:00

ВАМ НУЖЕН
дополнительный ДОХОД?

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.

Требуются мойщики автомобилей, з/п от 55000 руб. 
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.

Требуется токарь, работа в Черноголовке, соцпакет, 
условия льготные, з/п и оргвопросы при собеседова-
нии. Тел. 8(905)780-13-22 (Виктор).

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.

В «Пансионат Ногинский» (Баварский дом) требуют-
ся: старшая медсестра – 5/2, 45000 руб., медсестра 
суточно – от 40000 руб., терапевт – 65000 руб., не-
вропатолог, психолог – 40000 руб., сиделка суточ-
но – 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 зе-
леного хозяйства – от 25000 руб. Тел. 8(903)593-68-57 
(Мария Валерьевна).

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, информатика, физика – ЕГЭ, ОГЭ Тел. 
8(968)989-96-38 (Игорь).

Математика, физика: повышение успеваемости, подго-
товка к ОГЭ/ЕГЭ по программе. Тел. 8(926)427-29-12.

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

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

Математика. Тел. 8(903)681-14-80, 8(49652)22-752.

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

Приглашаем на информационную встречу в сообще-
ство «Дари Получай» 24 февраля в 18 часов. 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.

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

Заседание Киноклуба «Калейдоскоп», показ автор-
ского фильма Аиды Исмайловой «Милан – столица 
Северной Италии», 23 февраля, 19:00, Большая гости-
ная, вход свободный.

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.

Концерты черноголовского фольклорного фестиваля: 
24 февраля, 19:00; 25 февраля, 19:00, Киноконцерт-
ный зал, 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 кинотеатре «Два луча» Дома ученых, 
ежедневно, кроме понедельника/вторника, расписа-
ние на сайте на сайте кинотеатра www.kinochg.ru.

Найдена карта учащегося «Стрелка» возле здания ав-
товокзала 14.02.2023 г. Тел. 8(905)538-91-90 (Ирина).

Предлагаю: с 22 по 24 февраля
спиртное продавать

только по военным билетам!

А то, как в армию, так некому...
А как бухать 23-го, так все «защитники»!
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