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РЕМОНТ ОБУВИ
• Набойки • Профилактика
• Замена каблуков и подошв
• Ортопедические стельки
• Молнии • Заплатки • Супинаторы
• Косметика для ухода за обувью
• Растяжка • Ушивка и т.д.

• Ремонт сумок и чемоданов
• Замена элементов питания
• Установка кнопок • Заклепок
• Замков-бегунков на молнии
• Джинсовых пуговиц

МЕТАЛЛОРЕМОНТ

для:
• Авто-Мото
• Квартиры
• Домофона
• Банковских ячеек
• Офиса
• Сейфовые
• Гаражные
• Ригельные

КЛЮЧИ

• Коньки • Цепи • Топоры
• Нож газонокосилки
• Цепи для бензопилы
• Нож + сетка для мясорубок
• Ножи кухонные / керамические
• Ножницы • Финки • Секаторы
Инструменты для маникюра:
• Кусачки для кутикулы / ногтевые
• Ножницы для кутикулы / ногтевые
• Щаберы • Щипчики • Книпсеры

ЗАТОЧКА

Пн........ 14:00-19:00... без обеда
Вт-Пт... 09:00-19:00... 14:00-15:00
Сб-Вс... 10:00-17:00... без обеда

8(909)686$87$19 Первая, 13, под. 2
Мелкий ремонт часов. Замена батареек, ремешков и т.д.

№22(403)
6 июня 2013 г.

№50(380)
20 декабря 2012 г.

www.gazetastopudov.ru

№ 50 (686)
20 декабря 2018 г.

№15 (600)
20 апреля 2017 г.

№ 8 (897)
28 февраля 2023 г.

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

№ 13 (801)
2 апреля 2021 г.

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
01.03

четверг
02.03

пятница
03.03

суббота
04.03

воскр.
05.03

понед.
06.03

вторник
07.03

среда
08.03

Температура воздуха ночью, ОС -6 -6 -2 -3 -4 -3 -7 -12

Температура воздуха днем, ОС -5 -4 -1 -2 -3 -2 -6 -6

Характер погоды

Атмосферное давление, мм рт. ст 740 738 737 739 733 734 737 738

Скорость ветра, м/с 6 5 4 2 4 4 4 6

Направление ветра СЗ З З З Ю ЮЗ З ЮЗ

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»)

Предъявителю +10% к оценке

КАНАЛКАНАЛ
ВОЛОНТЕРОВ
ЧЕРНОГОЛОВКИ

Нужна помощь?
Можешь помочь?

ПОДПИШИСЬ!

ВОЛОНТЕРСКАЯ ГРУППА
«ШЬЕМ ДЛЯ СВОИХ»

приглашает
в свои ряды всех, 
кто хочет 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 № 0688-2023. Тираж 8500 экз. Подписано в печать 28.02.2023 г.

Черноголовка, Школьный, 9, Дом быта, 10-20 ч. Тел. 8 (49652) 49-252

https://vk.com/lama_moda_chg
https://www.ok/ru/profile/576688217550
https://www.facebook.com/lama_moda_chg
instagram:@lama_moda_chg

ПОЛУЧАЕТ НОВЫЕ КОЛЛЕКЦИИ

ВЕСНА-ЛЕТО 2023!
На все предыдущие коллекции

СКИДКИ ДО 80%!
ЖДЕМ

ВАС!

М О Д А

Магазин

СНОВА В ГОРОДЕ!
с 28 февраля по 4 марта 2023 года

ФИНСКАЯ,
НЕМЕЦКАЯ

ОДЕЖДА
КЛИМАТ-КОНТРОЛЬ

Торговый центр, Черноголовка,
Школьный, 10,

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

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

РАДОВАТЬСЯ 
И РАДОВАТЬ

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

Про композитора Александра Бородина дру-
зья говорили, что он всегда был нерешитель-
ным. Когда Александр Порфирьевич с этим 
спорил, ему напоминали, что даже жена Ека-
терина Сергеевна первая призналась ему 
в любви. Сама Катя в этом ничего особенного 
не видела, ведь она понимала: чувства взаим-
ны и интуитивно знала: если Саша полюбил — 
это навсегда.

Ко времени их знакомства Бородин уже был 
врачом, известным химиком и начинающим 
музыкантом. В 1861 году Александр отправил-
ся работать за границу. По приезде в Гейдель-
берг остановился в пансионе. Там же посели-
лась пианистка Катя Протопопова. Однажды 
ее уговорили поиграть для гостей. Катя обра-
тила внимание на мужчину, который, едва она 
заиграла Шопена, превратился в слух и не от-
ходил от рояля. Молодые люди подружились. 
«Наше духовное сближение прогрессировало, 
мы часто бывали вместе. День его устраивал-
ся так: с пяти утра до пяти вечера — химиче-
ская лаборатория; с пяти до восьми — наши 
с ним прогулки по горам, с девяти вечера и до 
двенадцати ночи — музыка в зале пансио-
на», — вспоминала Екатерина Сергеевна.

Она приехала в Германию лечиться от астмы. 
Лето пролетело, а осенью болезнь обостри-
лась. Пришлось уезжать в Италию. Туда Боро-
дин сопровождал Катю уже как жених. В Пизе 
они провели всю зиму. Жилось трудно, но чув-
ство, которое Александр испытывал к Катери-
не, по словам Бородина, «служило солнцем, 
освещавшим весь итальянский пейзаж».

Свадьбу они откладывали два года, не было 
денег. И вот наконец в петербургской до-
мовой церкви земледельческого училища 
обвенчались адъюнкт-профессор Военно-
медицинской академии Александр Бородин 
и дочь московского штаб-лекаря Екатерина 
Протопопова. Поселились они в столице. Ма-
териального достатка в семье не было. Алек-
сандр подрабатывал где только мог. Опыты, 
уроки, лекции… Музыка не спала, но дрема-
ла. Сочинять Бородин мог только, когда забо-
левал и лежал дома. Именно поэтому оперу 
«Князь Игорь» композитор писал 18 лет.

Из-за проблем с легкими Екатерина часто 
уезжала из Петербурга. В разлуке с мужем 
писала письма: «Ваше сиятельство, ординар-
ный профессор господин Бородин, как же мне 
плохо живется без вас. Сашенька, милень-
кий, страшно, тоскливо». Он отвечал своей 
«Сергевне»: «Милая моя, приезжай скорее; 
поплачь у меня на груди; дай мне поплакать 
с тобой». Бородин делал все, чтобы жена по-
правилась. А она упрекала себя в том, что муж 
работает с утра до вечера, что остается один 
с двумя приемными дочерьми и тратит все 
деньги на ее лечение, а себе не может купить 
новую шинель.

Но при такой трудной жизни Бородины не уны-
вали. Устраивали дома танцевальные вечера, 
любили шутить. Даже знаменитая рассеян-
ность композитора казалась окружающим 
розыгрышем. Однажды супруги уезжали за 
границу. Проверяя паспорта, чиновник поин-
тересовался у Александра Порфирьевича, как 
зовут его жену. Бородин замешкался. Чинов-
ник уже хотел задержать его, как в комнату 
вбежала Екатерина Сергеевна. Бородин бро-
сился к ней: «Катя, как тебя зовут?!».

15 февраля 1887 года в последний день мас-
леницы Бородины устраивали у себя бал. Как 
всегда, много музицировали, смеялись, тан-
цевали, Александр Порфирьевич был глав-
ным заводилой. Вдруг он, не договорив пред-
ложения, рухнул на пол. Приехавший доктор 
констатировал смерть от разрыва сердца.

В утешение Екатерине Сергеевне остался 
внук, которого Бородин нежно называл «му-
жичок Борька». Из уважения к памяти супруга 
она держалась молодцом. Этому в свое время 
научил ее сам Бородин — не унывать и уметь 
радоваться каждой малости.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

Продам квартиру: на Лесной, дом 4а, с хорошим ре-
монтом. Тел. 8(916)282-56-87.

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

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

Куплю квартиру в Черноголовке или Дуброво. Теле-
фон 8(916)282-56-87.

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

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

Продам дачу в Киржачском районе. Обращаться по 
телефону 8(910)773-54-00.

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

Куплю дом (коттедж) в Черноголовке или меняю на 
квартиру, 100 кв.м. в ЧГ, с доплатой. Обращаться по 
телефону 8(916)282-56-87.

Куплю дачу в Киржачском районе. Обращаться по 
телефону 8(910)773-54-00.

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

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: Ситроен, 3 тонны, 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, 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.

Мастер на час. Тел. 8(965)278-40-12.

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

Ремонт от косметического до капитального, все виды 
работ. Тел. 8(985)503-64-04.

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. Тел. 
8(903)715-49-84.

Электрик. Тел. 8(926)160-21-39.

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

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

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

Требуется сиделка к пожилому мужчине, без прожи-
вания. Тел. 8(909)165-76-45.

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.

авто,  мото

Выкуп любых авто: битые или на запчасти. Телефон 
8(965)310-00-99.

АВТОРЕМОНТНАЯ МАСТЕРСКАЯ
Ремонт легковых и грузовых автомобилей,

запчасти в наличии и под заказ
Черноголовка, 3-й проезд, стр. 2, бокс 14
8 (903) 756-73-15          8 (915) 363-50-57

График работы: пнFпт с 9:00 до 18:00, сбFвс выходной

ОСТЕКЛЕНИЕ И ОБШИВКА
БАЛКОНОВ, ЛОДЖИЙ

ПЕРЕТЯЖКА МОСКИТНЫХ СЕТОК

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

ОКНА ПВХ

Бесплатно: замер, консультация, доставка

ГАРАНТИЙНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

8 (49652) 49F0F49, 8 (925) 185F21F57

ЖАЛЮЗИ ВСЕХ ВИДОВ
НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
МОСКИТНЫЕ СЕТКИ
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В НАШЕЙ ГАЗЕТЕ ОСТАЕТСЯ ПОСТОЯННОЙ

УЖЕ БОЛЕЕ 11 ЛЕТ

СТОИМОСТЬ РЕКЛАМЫ

объявления от оборонных предприятий,
волонтерских организаций
в период проведения СВО

В НАШЕЙ ГАЗЕТЕ

ПУБЛИКУЮТСЯ БЕСПЛАТНО
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

Почтовый ящик: rustem@icp.ac.ru

Телефон для связи 8(926)827-78-25

ЦЕЛЫЙ ПЛАСТ ИСТОРИИ

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).

Умение правильно управлять личным бюдже-
том позволит жить благополучно. Однако рос-
сияне ждут больших поступлений, тратят все 
на текущие нужды или делают ставку на один 
финансовый инструмент.

В России только зарождается привычка регу-
лярно откладывать деньги на будущее. Чтобы 
начать копить, люди ждут дополнительных круп-
ных поступлений — годовой премии, подарка, 
наследства. Наше исследование показало, что 
43% россиян оценивают размер подобного по-
ступления в один ежемесячный доход, 57% — 
в два и более ежемесячных доходов.

Но на самом деле начать копить можно и со 
100 рублей. Если вы решите ежедневно от-
кладывать эту сумму, через неделю в вашей 
копилке будет уже 700 рублей, а через год — 
36 500 рублей.

Поставьте себе цель: откладывать ежеме-
сячно не менее 10% дохода. Начать поможет 
отдельный накопительный счет. Открыть его 
можно в личном кабинете в мобильном при-
ложении или на сайте банка. Допустим, мож-
но назвать счет «Мои деньги»: такая уловка 
удержит от спонтанных трат.

Уровень благосостояния зависит не от того, 
сколько вы зарабатываете, а от того, сколько 
сберегаете. При этом, как показало наше ис-
следование, почти четверть россиян (24%) го-
товы потратить крупное дополнительное посту-
пление в личный кошелек на текущие нужды. 
Это очень вредная привычка. В здоровом бюд-
жете доходы всегда должны превышать рас-
ходы. Разовое поступление не может значимо 
менять текущие потребности, которые должны 
соответствовать уровню регулярного дохода.

Часто наши соотечественники стремятся за-
крыть кредиты любой ценой.

По нашим данным, 26% россиян готовы полно-
стью потратить крупное поступление в личный 
бюджет на погашение кредитов. Такое решение 

может ухудшить эмоцио-
нальное состояние, уве-
личить спонтанные траты 
и снизить размер подушки 
безопасности.

Как же лучше действо-
вать? До 10% от пополнения бюджета можно 
потратить на подарки для себя и близких. Та-
кое вложение закрепит положительное впечат-
ление от полученных денег и даст эмоциональ-
ную поддержку. После этого не менее 30% от 
суммы стоит отложить в подушку безопасно-
сти. И уже оставшиеся деньги можно исполь-
зовать, чтобы погасить кредиты. В первую оче-
редь — потребительские (там ставки выше), 
затем — ипотеку. Траты по кредитной карте 
должны быть покрыты из текущей расходной 
части вашего бюджета.

Еще одна ошибка — ставить только на ва-
люту. Мы выяснили, что только 28% россиян 
включают в портфель различные финансовые 
инструменты. 31% для размещения средств 
предпочтут вклады, накопительные счета или 
накопительное страхование жизни (НСЖ), 
28% — валюту, 13% — акции и облигации.

Важно помнить, что риск потерять в деньгах 
есть везде. Делать ставку только на один фи-
нансовый инструмент опасно, поскольку по 
нему может ударить очередной «черный ле-
бедь» — событие, которого никто не ожидал, 
даже эксперты. Чтобы обеспечить устойчи-
вость финансового положения, диверсифици-
руйте портфель и размещайте деньги в раз-
личные активы.

И, наконец, важно придерживаться прагма-
тичного подхода, последовательно прово-
дить в жизнь свою финансовую стратегию 
и сохранять спокойствие. Тогда вам удастся 
приумножить доход, достичь поставленных 
целей и улучшить собственное финансовое 
положение.

Исполнительный директор СберСтрахования жизни Александр 
ТИХОМИРОВ о том, что мешает россиянам жить в достатке

СОХРАНИТЬ И ПРИУМНОЖИТЬ

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.

Сводка исполнена сообще-
ний о том, что на том или 
ином участке силами двух-
трех отделений или штур-
мовых групп мы пытались-
пытаемся потеснить про-
тивника, и кое-где, не до-
бившись успеха, отошли, 
вынося потери, а кое-где зацепились за от-
дельные позиции и укрепляемся. В общем, 
фронт вздрагивает мелкой дрожью в ожида-
нии более масштабных событий, а за его пре-
делами подводят итоги первого года войны. 

До сих пор в частных разговорах вспыхива-
ют обсуждения первых шагов, поднимаются 
вопросы — кто формировал представление 
о потенциале противника и его готовности 
к сопротивлению, о состоянии украинского 
общества и его лояльности к России и про-
чее... Конечно, все вопрошающие убеждены, 
что Верховный был неверно информирован, 
и задаются вопросом: ответит ли кто-нибудь 
за это? Но все деликатно обходят момент: 
а будь он информирован полнее и объектив-
нее, — что дальше? Отказаться? — Не было 
такой альтернативы. 

Более настырные  добираются даже до це-
леполагания, — не было ли здесь какой-
нибудь ошибки? И все в совокупности как бы 
призвано сказать: положение, при котором 
вываливается столько негатива о ходе про-
ведения операции, стало следствием невер-
ного решения, основанного на неправильном 
представлении. А почему бы тогда и нам, как 
и нашим врагам, не увязать Великую Отече-
ственную с Советско-финской войной и с пак-
том Риббентропа-Молотова? Давайте скажем, 
что мы сами навлекли на себя фашизм, пото-
му что принимали  неверные решения... Но на 
деле-то было не так? Фашизм нависал угро-
зой сам по себе, как объективное и неотврати-
мое зло, — а мы принимали решения, пытаясь 
улучшить свои позиции перед неизбежным 
столкновением с этим злом. 

Так можно и про Отечественную войну двенад-
цатого года сказать, что не будь Аустерлица, 
не полезь Александр Первый сам в коалицию 
против Наполеона — не напал бы тогда Напо-
леон в отместку. Чушь. Наполеон был угрозой 
в силу своих планов и амбиций, и коалиция, по-
нимая это, пыталась справиться с ним до того, 
как он обретет еще большую силу. И поэтому 
мы не занимаемся рефлексией и разделяем 
четко и причину со следствием, и этапность. 

И в нашей ситуации мое сознание проводит 
четкие разграничения. Есть причина — упре-
дить фатальное развитие событий в нашем 
противостоянии с западом, пока  состояние  
России, не отличающейся стабильностью, по-
зволяет принимать самостоятельные реше-
ния. Есть первый этап, проявивший особен-
ности «состояния России» и выявивший все 
наши слабые места — и есть подведенная под 
этим черта. Все. Теперь мы в новом этапе, ког-
да жевать сопли и задаваться вопросами — 
как да почему, — напрасно и опасно. Нужно 
признать нас такими, какие мы есть, принять 
это, и, не сомневаясь в правильности главного 
решения — меняться к лучшему и двигаться 
в сторону победы.

Александр ХОДАКОВСКИЙ, комбат

Публицист Мария ДЕГТЕРЕВА о том, 
где проходит граница между новостя-
ми и сплетнями
Который день вся стра-
на взахлеб обсуждает 
медицинское состояние 
всемирно известного фи-
гуриста Романа Костома-
рова. Ни журналисты, ни 
комментаторы в интернете не стесняются об-
суждать как подробности лечения, так и про-
чие интимные, личные подробности жизни 
спортсмена.

Подобное мы наблюдали не раз: актриса Ана-
стасия Заворотнюк, ранее — Жанна Фриске. 
Десятки, а может и сотни звезд, попав в тяже-
лую ситуацию со здоровьем, становятся цен-
тром общественного обсуждения. И смотреть 
на это, честно говоря, страшно.

Однажды в телевизионной передаче «Школа 
злословия» один известный журналист долго 
доказывал Татьяне Толстой и Авдотье Смир-
новой, что подобная картина — норма для та-
блоидной журналистики. Есть общественный 
спрос на жареные факты и подробности жиз-
ни известных людей — есть журналистский 
отклик. Мол, все честно.

Чуть позже по злой иронии судьбы этот самый 
журналист был избит арматурой во дворе 
дома, и подробности уже его медицинского 
состояния обсуждала вся страна. Сюжет вы-
глядел бы яркой художественной находкой, 
если не был бы правдой.

Первая и главная, на мой взгляд, причина 
происходящего: обыватель попросту не пони-
мает, что лежащий в больнице беспомощный 
человек — живой и от него, обывателя, ничем 
не отличается. Для домохозяйки Антонины 
Сергеевны что Костомаров, что Заворот-
нюк — картинка, пиксели на экране, существа 
из параллельной вселенной.

В той параллельной вселенной — какая-то 
другая сияющая жизнь с лимузинами и съем-
ками, что автоматически снимает с нее, Анто-
нины, ответственность за любое обсуждение, 
любое вмешательство. Тяжело болеющая 
звезда в сознании простого зрителя ничем по 
большому счету не отличается от героя гол-
ливудского фильма, они в равной степени не 
существуют в ее реальности.

Автору этой колонки очень повезло — в моем 
окружении есть как самые обычные люди, так 
и по-настоящему известные. И хочется уве-
рить читателя — известность далеко не всех 
делает толстокожими, невосприимчивыми 
к высказываниям.

Напротив, актеры или, например, певцы часто 
обладают повышенной эмпатией и повышен-
ной чувствительностью. И когда вы обсуждае-
те не медицинские подробности даже, а про-
сто пишете в какой-нибудь социальной сети 
хамский комментарий, стараясь задеть чело-
века, — вы его можете задеть. Он уязвим.

Нас, обывателей, огромная толпа, и ни один 
артист не защищен от потока мнений, от не-
гатива. И действует этот поток, поверьте, раз-
рушительно.

Всякий вменяемый человек может предста-
вить, что можно почувствовать, если тебе, на-
пример, нахамили в трамвае. Или, еще лучше, 
обсудили в публичном месте личную жизнь. 
Это как минимум — надолго испорченное на-
строение.

А теперь попробуйте представить, что хамя-
щих и обсуждающих сотни и тысячи. Жить 
с этим, поверьте, тяжело.

Что касается журналистов — тут у меня, у че-
ловека с дипломом факультета журналистики, 
четкое мнение: всегда есть выбор. Ты можешь 
либо остаться человеком, либо выполнить за-
дание редакции. Ты можешь отказаться! Мы 
живем не в отстающей африканской стране, 
к счастью, и способов заработать деньги в ней 
масса. Вовсе не обязательно для этого идти 
поперек собственной совести или базовых 
представлений о морали.

Вообще таблоидная журналистика по законам 
жанра должна работать с тем, что интересно 
толпе. Но новость перестает быть новостью, 
когда в центре ее оказываются жареные фак-
ты, предположения и слухи. А журналистика 
перестает быть журналистикой, когда разду-
вает детали болезни, влияя, в том числе, на 
самого больного и уж точно — на его родных.

Хотелось бы, чтобы журналисты об этом пом-
нили. Вряд ли я, конечно, что-то изменю этим 
текстом, но если хотя бы один человек заду-
мается и откажется от смакования подробно-
стей чужой жизни — значит, все не зря.

ПОТОМКИ ХАМА

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

объявления от членов семей
мобилизованных и добровольцев,

принимающих участие в СВО

В НАШЕЙ ГАЗЕТЕ

ПУБЛИКУЮТСЯ БЕСПЛАТНО

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

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

ВАМ НУЖЕН
дополнительный ДОХОД?

ТРЕБУЕТСЯ
АССИСТЕНТ СТОМАТОЛОГА
Все условия и зарплата оговариваются на собеседовании

Если Вас заинтересовала вакансия,
можете связаться по телефону

8 (964) 528-20-63 (Оксана Викторовна)

Черноголовка, Береговая, 24

Приглашаем в сообщество «Дари Получай» на инфор-
мационную встречу 3 марта в 18 часов. Возможность 
дополнительного дохода. Тел. 8(906)715-99-81.

Телекоммуникационной компании на постоянную ра-
боту требуется системный инженер (зарплата от 68000 
руб. на руки). Обращаться по телефонам: 8(49652)43-
404, 43-414; 8(495)950-50-50.

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.

Требуется автослесарь с опытом в автотехцентр дерев-
не Аленино, зарплата высокая. Тел. 8(901)888-88-08.

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.

Требуется в кафе официант. Тел. 8(966)199-98-38.

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).

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.

Поездка в город Егорьевск переносится с 26 февраля 
на 12 марта 2023 года (экскурсия по художественно-
му музею + экскурсия по городу). Телефоны: 48-561, 
8(926)311-86-53.

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

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.

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.

Фотовыставка Виталия Смирнова (1938-1999) к 85-
летию со дня рождения (Черноголовка), по 6 марта, 
фойе киноконцертного зала, вход свободный.

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

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

отдам

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

Приглашаем пройти курс реабилитации
бесплатно

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

Алко- и наркозависимым –
СВОБОДА!

— Доктор, почему вы велели мне высунуть 
язык, а сами на него даже не посмотрели?
— Просто я хотел в тишине написать рецепт.

* * *
Первое правило врача «Скорой помощи»: чем 
позднее приехал, тем точнее диагноз.

* * *
Мама зовет детей: «Эй, залетные!»

* * *
Самое эффективное лечение травами — это 
крапивой по попе.

* * *
Медицинский термин для синдрома «седина 
в бороду — бес в ребро»: прединфарктный 
кобелизм...

* * *
Опечатка на плакате при входе в городскую 
поликлинику: «Само лечение опасно для ва-
шего здоровья!»

* * *
У участковых терапевтов лишь два вопроса 
для больных: «Зачем приперся с пустяками?» 
и «Где ж ты раньше был, родной?»

* * *
— Я сейчас выпишу вам таблетки, будете при-
нимать их пять раз в день после еды…
— Доктор, где я возьму столько еды?

* * *
— Доктор, у меня грипп, что посоветуете?
— Отойдите от меня подальше!

* * *
Жду, когда в аптеках начнут продавать время. 
Только оно и лечит!

* * *
Врач знакомится с результатами анализов.
Пациент:
— Ну, как, доктор?
— Можете взять кредит.
— Так отдавать нечем.
— А вам и не придется!

* * *
— Извините, ваш муж умер своей смертью?
— Нет, у него был врач.

* * *
В молодости говорил: «Сердцу не прикажешь».
Теперь список таких органов увеличился.

* * *
— Мужчина, тут у вас будет мост… И тут, ду-
маю, тоже…
— Эх… Прямо как в Венеции!

* * *
Врач пациентке: «Больше бывайте на свежем 
воздухе и теплее одевайтесь».
Пациентка мужу: «Врач прописал мне отдых 
на море и норковую шубу!»

* * *
Если у вас нет гипертонии, остеохондроза, ма-
шины, квартиры, мебели и алиментов… зна-
чит, вы молоды, и у вас все впереди.

* * *
В зеркале заметил у себя какие-то небольшие 
глаза над мешками.

* * *
От души посмеяться и вволю выспаться — вот 
два лучших лекарства от любого недуга.
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