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(49652) 43�404, 43�414, 25�119, (495) 950�5050

ПЕРСОНАЛЬНОЕ
ТВ

БОЛЕЕ
140 КАНАЛОВ

MULTISCREEN УПРАВЛЕНИЕ
ЭФИРОМ

(49652(49652((4(44 2)22)2)) 43�404, 43�414, 25�119, (495(495((4(44 )55)5)) 950�5050

ПЕРСОНАЛЬНОЕ
ТВ

БОЛЕЕ
140 КАНАЛОВ

MULTISCREEN УПРАВЛЕНИЕ
ЭФИРОМ

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!

8 (925)(925) 410�12�13410�12�138 (925) 410�12�13

Любые бункеры, нал/безнал
Услуги грузчиков

Договоры — Черноголовка
Без выходных, с 8:00 до 20:00

ВЫВОЗ МУСОРАВЫВОЗ МУСОРАВЫВОЗ МУСОРА

Телефон 8 (929) 648�56�08

Принимаем
на работу:

• ПЕРЕПЛЕТЧИКОВ
• ОПЕРАТОРА
 типографского оборудования
 (з/п от 30000 руб.)

• ОПЕРАТОРА
 выводных устройств

• ИНЖЕНЕРА$
 ЭЛЕКТРОНЩИКА
• МАШИНИСТА
 резальных машин

• ПОМОЩНИКА
 ОПЕРАТОРА

Мы заботимся о самореализации
и профессиональном росте

каждого сотрудника

23ГОДА
НА РЫНКЕ

ОПЕРАТОР ЛИНИИ
ХИМИК

КЛАДОВЩИК
ОПЕРАТОР WMS

ВОДИТЕЛЬ ПОГРУЗЧИКА
ВОДИТЕЛЬ РИЧТРАКА

+ льготное питание
+ бесплатная спецодежда

+ регулярные медосмотры
+ обучение на рабочем месте

Есть корпоративнаяЕсть корпоративная
доставка из г. Ногинска,доставка из г. Ногинска,
г. Электросталь,г. Электросталь,
г. Киржачг. Киржач

Есть корпоративная
доставка из г. Ногинска,
г. Электросталь,
г. Киржач

г. Черноголовка, ул. Соединительная, д. 2
ys.belyakova@chernogolovka.com

Отдел персонала: 
8 (964) 523-94-80, в будние дни с 9:00 до 18:00

Звонки • WhatsApp • Viber • Telegram 

все виды отделочных материалов

8 (925) 175-58-35
8 (909) 677-26-89
8 (967) 291-15-94

строительные
материалы
с. стромынь, ул. большая стромынка, у храма

Быстро
качественно
недорого!

ДОСТАВКА –
Кран-манипулятор,
КАМАЗ,
Газель 5 метров

ТЕПЛИЦЫ
ПОЛИКАРБОНАТ
акция!

ТелефонТелефон
8 (964)(964) 523-94-80523-94-80

г. Черноголовка,г. Черноголовка,
Третий пр., стр. 12Третий пр., стр. 12

(23-й км,(23-й км,
остановкаостановка

«Автобаза»)«Автобаза»)

Приглашаем на работу:
• ОПЕРАТОРОВ ЛИНИИ
 Зарплата от 40000 руб.

• УПАКОВЩИЦ
 Зарплата от 33000 руб.
Белая зарплата, доставка, льготное питание

Телефон
8 (964) 523-94-80

г. Черноголовка,
Третий пр., стр. 12

(23-й км,
остановка

«Автобаза»)

Êàôå «Çîëîòàÿ âèëêà»

8(925)799-68-96

ÁÀÍÊÅÒÛ
1000 ðóá. ñ ÷åëîâåêàÆÈÂÀß

ÌÓÇÛÊ À

Øêîëüíûé, 10, âõîä ðÿäîì
ñ «Ìàãíèòîì», 10-18 ÷àñîâ,
òåë. 8 (926) 618-18-04
Íîâîå ìàéñêîå ïîñòóïëåíèå
îïðàâ ñî ñêèäêàìè äî 15%
Ñîëíöåçàùèòíûå
îïðàâû, ñêèäêè äî 20%

Îòäåë
îïòèêè

Âñåõ æäåì!

«ÂÀØÈ Î×ÊÈ»
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20
летна рынке у
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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.

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

АВТОЭЛЕКТРИКА
любой сложности
8 (902) 889-00-00

РЕМОНТ
СТАРТЕРА,
ГЕНЕРАТОРА

Д О С Т А В К А
ПЕСОК • ЩЕБЕНЬ • ОТСЕВ • ЧЕРНОЗЕМ
ТОРФ • НАВОЗ • ЗЕМЛЯ • ГРУНТ • ДРОВА

8-909-677-26-89
8-903-142-20-95
8-906-083-02-82

АКЦИИ! СКИДКИ ПЕНСИОНЕРАМ!
БЫСТРО! КАЧЕСТВЕННО! НЕДОРОГО!

ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, ГРУНТ, ТОРФ,
ЗЕМЛЯ, ЧЕРНОЗЕМ, НАВОЗ, ДРОВА

8 (926) 150-34-80 (низкие цены)

В НАШЕЙ ГАЗЕТЕ ОСТАЕТСЯ ПОСТОЯННОЙ

УЖЕ БОЛЕЕ 11 ЛЕТ

СТОИМОСТЬ РЕКЛАМЫ

РЕМОНТ
ОБУВИ

График работы: пн-пт 10-19, сб 10-17, вс выходной

Институтский, 4
(противоположный от ЗАГСа торец дома)

СТРАХОВАНИЕ
Е-ОСАГО

ДОМ, КВАРТИРА
Черноголовка, Школьный, 10

(Торговый центр, вход рядом
с «Магнитом», второй этаж)

8(916)584-71-82
polis-chg@yandex.ru

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

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА БЛИЖАЙШИЕ 8 ДНЕЙ
субб.
24.07

воскр.
25.07

понед.
26.07

вторн.
27.07

среда
28.07

четв.
29.07

пятн.
30.07

субб.
31.07

Температура воздуха ночью, ОС +13 +11 +13 +15 +16 +17 +16 +17

Температура воздуха днем, ОС +19 +22 +25 +26 +28 +25 +25 +24

Характер погоды

Атмосферное давление, мм рт. ст 747 753 754 753 750 745 742 742

Скорость ветра, м/с 4 2 1 1 1 1 2 1

Направление ветра С З З СЗ З З З З

С 19 июля по 1 августа
мастерская в отпуске

Специализация полигона – обучение подростков
основам безопасности жизнедеятельности в социуме
и природной среде, экологическое и патриотическое
воспитание. Имеются «полевая» столовая, игровая
комната, место для вечернего костра, туристско!

спортивный полигон из 20 этапов, оборудованный
участок реки для обучения технике водного туризма.

Проживание в 2!4!местных палатках туристского
класса. Приготовление пищи на костре или

в полевой кухне под руководством инструктора.
Продолжительность смены 7 суток.

vk.com/kostinhutor
8 (905) 636=75=03, 8 (920) 117=75=22

(Валентин Борисович) с 10 до 19 часов

Детский полевой полигон
«КОСТИН ХУТОР»

проводит набор детей от 10 до 15 лет!

Владимирская обл., Киржачский р�он,
д. Аленино, Кольцевое ш., корпус 1

ПринимаемПринимаемПринимаем

8(905)517�10�80•8(915)791�68�07•8(915)107�55�53

МЕДЬ................... от 480 р.
АЛЮМИНИЙ............ от 90 р.
НЕРЖАВЕЙКА.......... от 85 р.
ЛАТУНЬ................. от 300 р.
ЛАТУНЬ (стружка)... от 250 р.
ЛОМ АВТОРАД......... от 300 р.

ЛОМЛОМЛОМ
Лицензия №179#04�30

ЦВЕТНЫХЦВЕТНЫХ
МЕТАЛЛОВМЕТАЛЛОВ
ЦВЕТНЫХ
МЕТАЛЛОВ

АКБ...от 55 р.

Послушайте

100,9 FM!
В том числе, в нескольких

потоках интернета...

Сайты газеты:
gazetastopudov.ru и газетастопудов.рф
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АРЕНДА ЭКСКАВАТОРА-ПОГРУЗЧИКА

8 (926) 319-19-61

Копка прудов, септиков, траншей, котлованов,
погрузка песка, щебня, корчевка пней и т.д.,
слом мелких
строений

8(916)719-18-14
(Мария)

8(905)736-04-06
(Татьяна)

• ЭЛЕКТРОННАЯ сдача бухгалтерской и налоговой отчетности
• РЕГИСТРАЦИЯ, внесение изменений
• КОНСУЛЬТАЦИИ
• ЗАПОЛНЕНИЕ бланков бухгалтерской и налоговой форм
 отчетности и прочих документов
• ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО в ИФНС, ПФ РФ, ФСС и Росстате
 для сдачи и получения документов
• ВЕДЕНИЕ бухгалтерского учета
• СЕКРЕТАРСКИЕ, кадровые и прочие услуги
БУХГАЛТЕРСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ООО, ИП, СНТ, ГСК И ФИЗЛИЦ

Институтский проспект, дом 3, 8!й подъезд, 1!й этаж

8(903)551�10�80

МАШИНРЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ 
КБО

Черноголовка, Ногинск

ШКАФЫ�КУПЕ от 10900 р.
АНТРЕСОЛИ от 3500 р.

8 (499) 408�42�43
8 (903) 541�83�16www.50mebel.ru

ПЛАНЕТА
ДВЕРЕЙ
любой сложности
по индивидуальным размерам

МАСТЕР НА ЧАС 
сборка мебели, сантехника, электрика и многое другое

Тел. 8(926)617=53=15

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)

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

Быстро и качественно
отремонтирую холодильник,

морозильник, морозильную камеру
Выполню ремонт любой сложности с гарантией до 6 месяцев.
Все необходимые инструменты и запчасти для всегда с собой,

поэтому ремонт не займет много времени. В отличие от
компаний не завышаю цены. Выезжаю в короткий срок.

Звоните в любое время, буду рад вам помочь.
Телефон 8(916)818-88-86

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

8(905)747-82-02

ОТКАЧКА
ЯМ, СЕПТИКОВ,
СЛИВНЫХ СТОКОВ, КАНАЛИЗАЦИЙ

••• МАСТЕР НА ЧАС •••
• • • • • • • • 8 (964) 593-03-55 • • • • • • • • •

СРОЧНЫЙ
РЕМОНТ ОБУВИ

График работы: пн-пт 10-19, сб 10-17, вс выходной

Институтский, 4
(противоположный от ЗАГСа торец дома)

График работы:
пн=пт: с 9:00 до 18:00
сб=вс: выходной 

Остекление и обшивка
БАЛКОНОВ, ЛОДЖИЙ
ПЕРЕТЯЖКА МОСКИТНЫХ СЕТОК

Школьный б=р, д. 19, под. 9 (цокольный этаж)

ОКНА
ДВЕРИ

и  ПВХ

Бесплатно: замер, консультация, доставка

ГАРАНТИЙНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

8 (49652) 49=0=49
8 (925) 185=21=57

ЖАЛЮЗИ ВСЕХ ВИДОВ
НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
МОСКИТНЫЕ СЕТКИ

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

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

РЕМОНТ ЖК-ТЕЛЕВИЗОРОВ
(ПЛОСКИХ) Тел. 8 (963) 678-70-90 (12-20 ч.)

КРОВЛЯ ДОМОВ
любой сложности
Тел. 8 (968) 008-95-11

Быстро
качественно
недорого

Пенсионерам скидки

СКВАЖИНА НА ВОДУ
Улица, дом, гараж 

Подключение насосов
Гарантия 3 года • Договор • Доверяйте профессионалам!

Лицензия № 50:161:00545/0 от 11.05.2001 г. 
Тел.: 8 (926) 596-63-84, 8 (965) 132-10-35

Тел.: 8 (903) 514=09=40, 8 (929) 611=86=28

СТРОИТЕЛЬНЫЕ
УСЛУГИСайдинг, вагонка,

водостоки, террасы,
пристройки и др.

Е!mail: novo57.61@mail.ru (Евгений)

СТРОИТЕЛЬНАЯ БРИГАДА
кровельные работы, сайдинг, заборы, хозблоки и т.д.
Договор, гарантия. Тел. 8 (966) 017-39-44

КРОВЛЯ ГАРАЖЕЙ
8 (966) 017-39-44

Кровля любой сложности
10 лет на рынке

8 (906) 676-99-88 (Александр)

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

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

ТОРФ

ЗЕМЛЯ

ЩЕБЕНЬ от 1 до 30 м3

ПЕСОК от 3 до 30 м3

ОРГАНИЗАЦИЯ ДОСТАВЛЯЕТ

8 903 123-83-36

СКИДКИ
НА БОЛЬШОЙ
ОБЪЕМ

Щ

ЪЕМ

ОКНА ПВХОКНА ПВХОКНА ПВХ

От 9От 9 000 руб.000 руб.От 9 000 руб.

 «под ключ» «под ключ» «под ключ»

8 (926)(926) 663-86-86663-86-86
8 (926)(926) 622-51-54622-51-54
8 (926) 663-86-86
8 (926) 622-51-54

куплю

продам

8 (917) 510=610=0 (WhatsApp, Viber)
8 (916) 85=75=100

ТЕЛЕФОНЫ ГАЗЕТЫ

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.)

• ЗАБОРЫ
• ТЕПЛИЦЫ
• СНОС СООРУЖЕНИЙ
• ВЫВОЗ МУСОРА
• СЕПТИКИ
• КОЛОДЦЫ
• ТРАНШЕИ
• УДАЛЕНИЕ КУСТОВ, ДЕРЕВЬЕВ

Алексей         8 (968) 079-65-88    

Мытье окон от 200 руб.
Уборка квартир от 2000 руб.
Офисы, производственные

помещения от 10 руб./м2

Уборка после ремонта от 100 руб./м2

Телефон 8 (926) 909-65-50

Грузоперевозки: Fiat Ducato – 1,5 т; 12,3 куб.м (3,4 
х 1,87 х 1,932), фургон цельнометаллический. Тел. 
8(926)342-70-29.

Грузоперевозки, «Пежо-боксер». Обращаться по теле-
фону 8(903)774-64-28.

Грузоперевозки: 1,5 т, Фиат Дукато. Обращаться по 
телефону 8(903)741-16-03.

Грузоперевозки, Газели. Тел. 8(916)108-70-09.

Мебельный фургон: объем 20 куб.м, грузчики, сборка 
мебели. Звоните, договоримся о цене! Тел. 8(905)535-
46-98 (Сергей).

Грузоперевозки, вывоз мусора. Тел. 8(926)156-52-24.

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

Пассажирское такси: аэропорты, вокзалы и др., пред-
варительно, новая иномарка комфорт-класса, бустер. 
Тел. 8(917)510-610-0 (Владимир).

Аэропорты Домодедово и Шереметьево – 2000 руб., 
Внуково – 2200 руб.; доставлю, встречу, детское крес-
ло, иномарка. Тел. 8(926)591-01-48 (Дмитрий).

Видеодомофоны, видеонаблюдение. Обращаться по 
телефону 8(926)160-22-39.

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

Установка и настройка антенн спутникового телевиде-
ния: Триколор, НТВ+, МТС. Всегда в наличии весь не-
обходимый инструмент и расходные материалы. Тел. 
8(926)427-49-95 (Валерий).

Помощь на садовом участке, уборка, уход, очистка, 
газон и т.д. Тел. 8(926)160-21-39.

Мастер на час. Тел. 8(985)429-24-74.

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

Электрик. Тел. 8(926)160-21-39.

Ремонт квартир, любая сложность. Обращаться по те-
лефону 8(926)160-21-39.

Ремонт: от косметического до капитального, а также 
услуга «мастер на час». Тел. 8(919)008-51-45.

Мастер на час. Тел. 8(919)008-51-45.

Отделка и ремонт квартир, электрика, сантехника, са-
нузел «под ключ». Тел. 8(916)681-02-97 (Слава).

Монтаж сайдинга, вагонки, панелей. Тел. 8(916)681-
02-97 (Ярослав).

Газо-, электросварка. Тел. 8(916)220-43-09.

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

Бурение, замена фильтра. Тел. 8(925)129-95-44.

Сиделка ищет работу и расмотрит все варианты убор-
ки квартир. Тел. 8(926)643-97-98.

Продам: мусoрный кoнтейнеp (0,8 куб.м, металличе-
ский, нa колeсах и с кpышкой); пластиковые бочки 
(с крышкой, на 220 литров). Тел. 8(916)562-45-94.

Продам красные батареи: две штуки, для шуруповерта 
Makita Ni-CD, 12V, 2000 mAh, новые, 1400 руб. за шт. 
Тел. 8(915)423-41-93.

Продам выделанные рога лося, горного козла с меда-
льоном. Тел. 8(905)774-48-84.

Продам памперсы: для взрослых, размер L, упаковка 
по 30 шт. – 600 руб. Тел. 8(905)749-80-96.

Куплю библиотеку, книги, хрусталь, самовары, подста-
канники, часы наручные, настенные, сервизы, игрушки 
(машинки, солдатики), картины времен СССР, монеты, 
значки, елочные игрушки, бижутерию, юбилейные 
рубли. Тел. 8(926)849-55-45.

Радиодетали, платы, изм. приборы, ген. лампы, микро-
схемы, транзисторы, диоды, тиристоры, реле, конден-
саторы, контакторы, разъемы, шунты. Обращаться по 
телефону 8(916)739-44-34.

Приму в дар или куплю недорого топчан и полуторную 
кровать, можно б/у. Тел. 8(963)770-15-76.

Послушайте

100,9 FM!
В том числе, в нескольких

потоках интернета...

Сайт газеты: gazetastopudov.ru
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Тел. 8(903)216�79�59 (круглосуточно)

Черноголовка, Новый рынок,
пятница, суббота, воскресенье с 10:00 до 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

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!

Пряники фабрики «Полет» – до 75 руб.
Шоколад «Степ» (100 г) – 39 руб.
Вафельные торты:

«Белочка» (250 г) – 89 руб.
«Мишка Косолапый» (250 г) – 92 руб.

Халва «Дружба» (250 г) – 69 руб.

П

Т
Ж

ВСЕГДА ПО НИЗКИМ ЦЕНАМ

* * *
Автосалону Роrsсhe срочно требуется продавец, 
не впадающий в депрессию от одиночества.

* * *
Гражданская война. Белые ведут большевика 
на расстрел. Ночь. Ливень.
Большевик в тоске:
— Ну и погодка… Тебе то что, а нам еще воз-
вращаться…

* * *
— Роза Марковна, мне рекомендовали вас как 
опытного психотерапевта.
— И что нас беспокоит?
— Осень, хандра, не с кем выпить хересу, по-
говорить и уснуть в позе ложек…
— Зовите меня просто Роза. Я за штопором.

* * *
— Как настроение?
— Вон видишь, там высоко-высоко возвыша-
ется плинтус…

* * *
Беда никогда не приходит одна. После взрыва 
на цементном заводе прошел дождь. И жизнь 
в городе окончательно замерла.

ПОЖЕРТВОВАНИЯ
для тяжкоболящих и остронуждающихся
жителей г. Черноголовки принимаются:
в Свято-Никольском храме (Макарово),

храме Святого великомученника и
целителя Пантелеимона (Черноголовка)

Как обычно, 100 руб.

С доставкой до порога
Тел. 8 (916) 85�75�100

КАРТА�СХЕМА ЧГ

животные

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

ДРЕССИРОВКА
собак и щенков всех пород, послушание и защита

Тел. 8 (905) 773-12-85 (Илья)

ДВА СЛОВА О БОГЕ

Продам щенков корги: РКФ, ветпаспорт, прививки; 
рыже-белые; Дуброво. Тел. 8(903)684-88-64 (Ольга).

авто,  мото

ВЫКУП АВТОМОБИЛЕЙ
любых марок, дорого

Тел. 8 (964) 560-83-83 (Максим)

ВЫКУП ЛЮБЫХ АВТОМОБИЛЕЙ
Выезд, оценка, бесплатное оформление, ГИБДД, расчет сразу

Тел. 8 (926) 019-10-74

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

Моя знакомая буквально двумя словами 
рассказала о Боге так точно, как не полу-
чилось бы у меня.

О любви я мало что знаю и понимаю. И прак-
тически не умею ничего объяснить про Бога. 
Но тут на днях в двух сказанных вскользь 
словах получил исчерпывающие объяснение 
того, что такое «любовь». А еще увидел сто-
процентное, убедительное доказательство су-
ществования Бога.

Встретился со старой знакомой. Мы не ви-
делись лет семнадцать. Ей надо было до ее 
трансатлантического рейса из Шереметьево 
убить четыре часа, так что мы просто ката-
лись по ночному городу и болтали о жизни — 
о работе, о детях, о доме, об общих знакомых. 
О том, что нового и как так вышло, чем сей-
час занимаемся и какие планы дальше — обо 
всем, о чем в Фейсбуке не прочитаешь.

Я тактично спрашивал ее о том, как она пере-
бралась жить за океан, и как ей там живется. 
Она, аккуратно подбирая выражения, рас-
спрашивала меня о моих отношениях с ве-
рой — признавалась, что ее все эти религиоз-
ные штуки пугают, — в сектах, говорит, поте-
ряла каких-то своих друзей и родственников. 
У меня в Фейсбуке последние три года что ни 
публикация — то священники, храмы и разго-
воры о Боге. «Выглядит, будто бы я с ума со-
шел, да?..» — спрашивал я. Она в ответ улы-
балась и кивала.

Насколько возможно было подобрать нужные 
слова, я рассказывал о смыслах, о значениях 
и о венчании; о месте крещения Христа в Иор-
дании, о Боге, о Церкви. Пытался не убедить, 
но рассказать как есть. Получалось криво. 
Моя собеседница в ответ молчала, и было не-
понятно, по-прежнему ли я выгляжу в ее гла-
зах поехавшим кукушкой на пятом десятке лет 
фанатиком, или мне удалось объяснить что-то 
важное. Мне кажется, не вышло.

А еще говорили о детях, о супругах, о собаках. 
Моя знакомая восхищалась ушами и хвостом 
Доббера, с восторгом рассказывала о своем 
песеле, которого она завела год назад.

— Понимаешь, я всю жизнь панически боя-
лась собак, — говорила она, — Просто до по-
тери пульса боялась. А потом познакомилась 
с бульдогом соседей, начала с ним общаться, 
играть. Нашла общий язык. Постепенно полю-
била этот кожаный нос и захотела свою соб-
ственную собаку. Муж был против, конечно — 
говорил, что надо сначала переехать в боль-
шой дом, а потом уже думать о собаке. Но 
для меня она стала просто навязчивой идеей, 
и, по-моему, это был первый и последний раз, 
когда я не послушалась мужа. Помню, я лежа-
ла ночью в кровати, пыталась уснуть и думала 
о том, что у меня будет собака. Я не знала тог-
да ни породы, ни клички, ни того, какой она бу-
дет — но чувствовала, что уже (!) очень люблю 
свою собаку. Такое чувство у меня было лишь 
тогда, когда я мечтала о первом ребенке, еще 
даже не будучи беременной…

Меня от ее слов прямо накрыло. Как можно 
«уже любить» того, кого ты не видишь, не 
ощущаешь, не обнимаешь? Ты не знаешь ни 
запаха его, ни голоса, ни привычек и характе-
ра, ты от него не получаешь ничего — но уже 
очень сильно любишь! Откуда берется в нас 
эта непонятная, но отчетливая, яркая, сильная 
любовь, которая делает тебя счастливым, ког-
да ты не можешь заснуть? Ты же не можешь 
сказать, что любишь в этот момент кого-то 
конкретно — нет этого кого-то! А ты любишь. 
Вот что это?

Моя знакомая взяла и, не понимая этого сама, 
буквально двумя словами рассказала о Боге 
так точно, как никогда не получилось бы 
у меня. Как по мне — это и есть доказатель-
ство существования Бога.

Бог есть любовь. Он в нашей природе, в нашей 
душе и в нашем сердце заложен этой самой 
любовью — беспредметной, необъяснимой, 
ничего не требующей, огромной, от горизонта 
до горизонта любовью. Мы эту любовь пытаем-
ся, конечно, привязать к собакам, людям, ино-
гда даже к вещам; пытаемся ее как-то своими 
земными категориями обосновать, объяснить, 
аргументировать и легитимизировать. А она 
просто есть в каждом из нас — надо просто ее 
почувствовать. Хотя бы однажды.

А так-то о любви я мало что знаю. И практиче-
ски не умею ничего объяснить про Бога.

ТОСТ ЗА ХОРОШЕЕ НАСТРОЕНИЕ
* * *

На моем телефоне 5 будильников. Я назвал их: 
отрицание, гнев, торг, депрессия, принятие.

* * *
Британские ученые установили, что 80% на-
селения планеты страдает от депрессии, а ос-
тальные 20% у них ее вызывают.

* * *
В ноябре каждый порядочный человек должен 
от трех до десяти дней проваляться в депрес-
сии. Если вы почему-либо не валяетесь, это 
говорит о недостаточно тонкой душевной ор-
ганизации. Поэтому хотя бы не признавайтесь 
никому, не позорьтесь.

* * *
Неудачник — человек, которому из двух зол 
достаются оба.

* * *
Этот мир настолько жесток, что даже в слове 
«картавость» есть буква «р».

* * *
День обещал быть хорошим, но своего обеща-
ния не выполнил.

* * *
— Скоро приеду, что взять?
— Хорошее настроение…
— Вино или водку?

* * *
Что такое настоящая депрессия знают только 
сыновья подруг мамы Илона Маска.

* * *
Раньше было лучше. Например, два дня назад 
было воскресенье.

Александр АНАНЬЕВ, автор и ведущий 
программ на радио «Вера» и телеканале 
«Спас»; голос программ о путешествиях 
на РЕН-ТВ; обладатель премии «Радио-
мания», профессиональный диктор

ДОБРО ВТИХОМОЛКУ
• Моя невеста потеряла кольцо, которое я для 
нее сделал. Так расстроилась, аж до слез. 
Весь дом перерыли и ничего не нашли. И вот 
проходит неделя, и я радостно возвращаю ей 
пропажу. Она так обрадовалась, что я его на-
шел! А на самом деле я сделал новое. Рабо-
тал втихаря, пока она уходила из дома.

• Дело было давно, когда мои дети были со-
всем маленькими и мы снимали старый дом. 
Муж уехал из города по делам, а у нас как 
раз сломался кондиционер — похоже, труба 
для фреона где-то лопнула. Сняла сайдинг, 
под которым должна была проходить труба, 
и вызвала ремонтников, чтобы понять, можно 
ли заделать брешь, вместо того чтобы менять 
весь шланг. Ко всеобщему ужасу, выяснилось, 
что труба была хорошо упрятана в цементный 
фундамент. И вот я в расстройстве, с плачу-
щим двухлеткой на руках, а другое чадо 4 лет 
бродит по дому. Ремонтники взглянули на все 
это и отошли кому-то позвонить. Вернулись, 
починили все и сказали, что работа была бес-
платной. Уже позже я смекнула, что они зво-
нили своему боссу и, видно, обрисовали си-
туацию. Теперь всем их рекомендую.

• Каждый раз, когда вижу, что у кассира, по-
хоже, был нелегкий день, я проворачиваю 
такой трюк: смотрю на маленькую стойку со 
сладостями и спрашиваю, чтобы он или она 
посоветовали мне взять. А после оплаты всех 
покупок вручаю этот вкусный подарок. И гово-
рю, что они занимаются потрясающим делом, 
и желаю хорошего дня. Эта штука всегда сра-
батывает!

• Однажды услышал, как в магазине женщина 
расстроенно говорит ребенку, что они не мо-
гут позволить себе купить арахисовое масло, 
и тихонько положил ей в сумочку $ 50.

• Заскочил как-то в кафе на ранний завтрак. 
И тут заходит мальчишка лет 13-14 и заказы-
вает еду. Выглядел он несколько потрепанным. 
В общем, ему не хватало буквально чуть-чуть, 
чтобы все оплатить. У него была совершенно 
убитая мордаха, он извинился и побрел к вы-
ходу. Остановил паренька, попросил кассира 
отправить на кухню его заказ и добавил боль-
шой напиток и еще какую-то вкусность. Ну 
оплатил все это. Мальчишка пытался отдать 
мне все свои деньги, но я отказался. И уви-
дел, как глаза паренька наполняются слеза-
ми. Сказал ему, что тяжелые времена пройдут 
и все наладится.

• Я росла не в лучшем районе, да и жили мы 
небогато. Но смогла выучиться и в результате 
получила классную работу. Как-то заглянула 
в родные пенаты навестить старого друга. 
И увидела девчонок, которые пытались прода-
вать печеньки перед продуктовым магазином. 
Весьма безуспешно. А я как раз получила на 
работе приличный бонус. Так что подошла 
к ним и накупила сладостей где-то на $ 500. 
Девчонки просто пищали от восторга! А я еще 
пару недель распихивала всем эти коробки 
с печеньем.

• Выхожу я как-то из магазина и вижу такую 
картину: стоит женщина с хныкающим малы-
шом лет 5, а в руках у нее целый ворох па-
кетов с продуктами. Жарень градусов за 30, 
а им надо забраться на крутой холм. Так что 
подошел и предложил донести пакеты.

• Я была совсем мелкой, получила недавно 
права. Заворачиваю на бензоколонку и вижу 
такую картину: стоит машина со спущенным 
колесом, рядом сидят четверо ребятишек и их 
мама, которая рыдает в телефон. Дескать, по-
колола шину и теперь не знает, что делать. 
У меня с собой как раз были все инструменты, 
так что спросила женщину, есть ли у нее запа-
ска. Запаска нашлась, и я за 5 минут быстро 
поменяла колесо. Она пыталась вручить мне 
деньги, но я отказалась. Сказала, что просто 
надеюсь, что кто-нибудь поможет моей маме, 
если с ней когда-нибудь приключится такая 
неприятность. Она опять расплакалась и креп-
ко меня обняла.

• Потопала в магазин на 8-м месяце беремен-
ности. Набрала всяких продуктов и мелочевку 
из детских товаров. Стою на кассе, расплачива-
юсь подарочной картой. А терминал как назло 
не работает. Не знаю, что и делать, и тут дама, 
которая была сзади меня в очереди, неожидан-
но протягивает мне деньги, чтобы оплатить все 
мои вещи. Честно, я разрыдалась и обняла ее. 
Теперь всегда пытаюсь помочь людям, если 
они оказываются в такой же ситуации.

• Решил я сменить профессию и пошел учить-
ся в школу художников-аниматоров. Обучение 
там было дорогое, но у меня проблем с день-
гами не было. И все вроде шло хорошо, но по 
разным причинам мне пришлось бросить уче-
бу. За время занятий я познакомился с кучей 
безумно талантливых молодых ребят, которые 
из последних сил бились, чтобы оплатить уче-
бу. Мы поговорили с женой и решили каждый 
семестр выделять на факультет определен-
ную сумму, чтобы самые талантливые студен-
ты могли продолжать учебу. Я не знаю, кто 
эти ребята, а они не знают, кто платит за их 
занятия. Не хочу, чтобы они чувствовали себя 
обязанными.

Adme.ru, продолжение следует...

обучение

Обществознание, история. Тел. 8(906)092-18-96.

Английский с мамой: школьная программа начальных 
классов; основы изучения языка – понятно, доступно, 
весело и интересно; занятия сугубо индивидуальные 
(не в группе). Тел.: 8(49652)41-221, 8(916)201-20-86.

Обращаться по телефону: опытный преподава-
тель вуза, подготовка к экзаменам, тестированию 
(бизнес-язык, юридический), особое внимание раз-
говорной практике, предпочтение старшеклассникам 
и взрослым, подбор индивидуальных методик. Тел.: 
8(49652)41-221, 8(916)201-20-86.

Английский язык для взрослых и школьников, боль-
шой опыт успешной подготовки к ОГЭ и ЕГЭ. Тел. 
8(985)460-94-77.

Английский язык. Дошкольное образование – ОГЭ, 
ЕГЭ. Опытный преподаватель. Тел. 8(985)700-9-888.

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

Химия: репетитор с большим опытом, ликвидация про-
белов в школьной программе, подготовка к ОГЭ/ЕГЭ, 
медвузы, МГУ, олимпиады; занятия летом и в учебный 
год, очно, онлайн. Тел. 8(926)565-50-68 (Антонина).

Математика: преподаватель с большим опытом, 5-11 
классы, ликвидация пробелов, алгебра и геометрия, под-
готовка к ОГЭ/ЕГЭ, занятия летом и в течение учебного 
года, очно и онлайн. Тел. 8(926)565-50-68 (Антонина).

Сайт газеты: gazetastopudov.ru
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работа,  карьера

Современный производитель воды питьевой бутилированной
приглашает на работу  специалистов и рабочих. Мы готовы
научить вас любой профессии и специальности и предлагаем
большой выбор вакансий в нашем офисе и на производстве:
• РУКОВОДИТЕЛЬ СЛУЖБЫ ОХРАНЫ
• ИНСПЕКТОР СЛУЖБЫ ОХРАНЫ
• БУХГАЛТЕР
• ЮРИСКОНСУЛЬТ
• СОТРУДНИК ТОРГОВОГО ОТДЕЛА
 Оформление товаросопроводительных документов,
 обеспечение заказов транспортом
• ТЕХНОЛОГ
• ЛАБОРАНТ
• МЕХАНИК в транспортный участок (руководитель)
• ИНЖЕНЕР-ЭЛЕКТРИК
• МАСТЕР СМЕНЫ
• СЛЕСАРЬ ПО РЕМОНТУ А/Т
• ОПЕРАТОРЫ А/Л
• КОНТРОЛЕРШИ-УПАКОВЩИЦЫ НА А/Л
• ЭЛЕКТРОМОНТЕРЫ
• КРАНОВЩИК 
• КАРЩИКИ
• ВОДИТЕЛИ КАТЕГОРИИ Е
 Поездки в радиусе 100 км на РЦ крупных торговых сетей, заработная
 плата сдельная, возможность подобрать удобный график
• ВОДИТЕЛИ КАТЕГОРИЙ В, С
• ТРАКТОРИСТЫ
• ВОДИТЕЛЬ ПОГРУЗЧИКА (от 100 кВт)
• УБОРЩИЦА
Телефоны: 8(910)450-02-64, 8(903)177-35-09, 8(968)730-64-90
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 Магазину «Росинка» требуются:

• ПРОДАВЕЦ$КАССИР• ПРОДАВЕЦ$КАССИР
• КЛАДОВЩИК$ПРИЕМЩИК• КЛАДОВЩИК$ПРИЕМЩИК
 Телефон 4$66$44 (с 9 до 18 часов),
 Оставлять свои данные можно на кассе

потери, находки

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЙ ЗАВОД РАН
приглашает рабочих следующих профессий:

• ТОКАРЬ
• ФРЕЗЕРОВЩИК
• ОПЕРАТОР СТАНКОВ С ЧПУ
• СЛЕСАРЬ МЕХАНОСБОРОЧНЫХ РАБОТ
• ШЛИФОВЩИК
• ТОКАРЬ-РАСТОЧНИК
• ТОКАРЬ-КАРУСЕЛЬЩИК
 и учеников по этим профессиям
• УБОРЩИЦА (посудомойка) в столовую
Обращаться в Отдел кадров завода: 7-34-91, 7-34-92

В Кафе-пекарню «Колобок» требуются:

• ПРОДАВЕЦ 

• ПЕКАРЬ 8 (915) 171-90-16

РАБОТА! ПРОДАВЕЦ!
Режим и зарплата – при собеседовании

Тел. 8 (916) 971-29-20

• РАБОТНИК
 склада
• ТЕХНИК по
 обслуживанию
 вентиляционного
 оборудования

Требуются на работу: Работа дневная, график 5/2, опыт и обра-
зование не обязательны. З/п от 30 тыс. руб.
Наличие водительского удостоверения
обязательно, возраст от 18 до 40 лет.
Работа ночная, опыт и образование
не обязательны. З/п от 50 тыс. руб.
Возраст от 18 до 40 лет.

Тел. 8 (915) 084-69-33
(с 9:00 до 18:00)

Медицинскому центру (г. Черноголовка) требуется

АДМИНИСТРАТОР-КАССИР
Зарплата 30 000 руб.

Сменный график работы: 2/2 дня, с 9:00 до 21:00
Требования: опыт работы с кассовым аппаратом,

уверенный пользователь ПК.
Желательно — медицинское образование.

Предпочтительный возраст: 35-55 лет
Конт. тел. 8 (49652) 4-33-66

В МАГАЗИН «МЕБЕЛЬ НА КРУГУ» ТРЕБУЕТСЯ

ПРОДАВЕЦ-КОНСУЛЬТАНТ
СО ЗНАНИЕМ КОМПЬЮТЕРА

ГРАФИК РАБОТЫ 2/2
Адрес магазина: ул. Центральная, д. 15,

тел.: 8 (49652) 48-988, 8 (926) 449-75-24

Тутта Ларсен, «Семейные истории»
на радио «Вера», 100,9 FM

РЕКОРДЫ
ПОСТОЯНСТВА

В Компанию по производству медицинских изделий
и парфюмерно-косметической продукции требуется
СПЕЦИАЛИСТ ПО КАЧЕСТВУ
Высшее техническое образование,
опытный пользователь ПК.
Желателен опыт работы в косметической,
фармацевтической отрасли, в сфере
производства медицинских изделий.
Полный рабочий день,
соблюдение Трудового Кодекса.
Место работы – г. Черноголовка.
Свое резюме и вопросы
направлять по адресу
info@thoscane.ru

СТРОИТЕЛЬНАЯ
КОМПАНИЯ

Квартиры. Таунхаусы.
Офисные, торговые,

складские помещения
Аренда, продажа

www.skAoptis.ru • info@skAoptis.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)49�013, 24�013; 7029369@mail.ru

Оформление, приватизация, 
продажа квартир в Дуброво, Макарово 

недвижимость

Куплю 1-2 ком. квартиру
в кирпичном доме, у собственника,
за наличные,
по рыночной цене 8 (985) 082-15-22

В школьные столовые г. Черноголовки требуются
ПОВАРА И КУХОННЫЕ РАБОТНИКИ

для работы с 1 сентября
Оформление по трудовой, з/п по результатам собеседования

ООО «Артос», 8 (930) 938-58-04, 8 (929) 646-01-34

КУПЛЮ ДОМ ИЛИ УЧАСТОК
от 5 соток, ИЖС, в г. Черноголовка 

8 (916) 900-12-41

С чего начинается любовь? На этот вопрос от-
ветить трудно. Чувства не поддаются логике. 
Но Донатас Банионис, счастливо проживший 
в браке 60 лет, всегда знал, что его единствен-
ная в жизни любовь началась с жалости.

Шел 1947 год. Донатас жил в литовском Па-
невежисе и пробовал свои силы на сцене теа-
тра. Этот театр подарил Банионису не только 
профессию, но и встречу с будущей женой 
Оной. Они познакомились, но внимания друг 
на друга не обращали и почти не общались. 
А потом оказались рядом за рождественским 
столом у друзей. Молодые люди подружились. 
Им и в голову не приходило, что дружба скоро 
обернется любовью на всю жизнь.

Для Оны это были тяжелые времена. Ее 
отца — богатого землевладельца и братьев 
арестовали. Сослали в Воркуту. Девушка 
тогда училась в Вильнюсском университете. 
Друзья предупредили ее о возможном аресте 
и Она, сменив фамилию, уехала в Паневежис. 
Поступила в театр актрисой. Но перед ней сно-
ва встала угроза ареста. Донатасу было бес-
конечно жаль очаровательную девушку и он 
предложил ей выйти за него замуж, сказав: 
«Я могу спасти тебя. У меня отец парторг. Да-
вай поженимся!». Так возникла супружеская 
пара Банионисов. Женитьба чуть не стоила 
Донатасу честного имени. Актера пытались 
заставить доносить на коллег. Когда он отка-
зался, припомнили происхождение жены, при-
грозили ссылкой и дали месяц на размышле-
ние. По счастью, через месяц офицера, кото-
рый занимался Донатасом, перевели в другой 
город и об актере забыли.

Это были первые семейные трудности. Из по-
литических они плавно перетекли в бытовые. 
Банионисы жили в пошивочном цехе театра — 
другое жилье они не могли себе позволить. 
Когда с деньгами стало получше, сняли ком-
нату, а потом и квартиру. В ней родился стар-
ший сын Банионисов.

Спектакли, в которых играл Донатас, пользо-
вались большим успехом. Их приезжала смо-
треть московская и ленинградская публика. 
О Банионисе заговорила пресса. Его стали 
приглашать сниматься в кино. А после филь-
ма «Никто не хотел умирать» — узнавать на 
улицах. Но та популярность не шла ни в какое 
сравнение с тем, что началось после выхода 
картины «Мертвый сезон». Актера окружали 
восторженные поклонницы. Но Донатас был 
однолюбом и на свою Онуте смотрел, как на 
подарок судьбы. У них была дружная семья. 
Банионис много ездил, Она занималась домом, 
создавала уют, воспитывала сыновей и ждала 
мужа из бесконечных командировок. Нежная 
и ласковая, она понимала, как сильно устает 
Донатас, никогда не загружала его домашни-
ми делами. А он очень ценил то, что супруга 
принимает его распорядок жизни. «Я женился 
на очень хорошей женщине, она сделала меня 
счастливым», — говорил Банионис.

Когда дети выросли, Она стала сопровождать 
мужа в поездках. Донатас настаивал на том, 
чтобы жену включали в составы киноэкспеди-
ций и фестивальных делегаций. Он хотел, что-
бы Она увидела мир. А лето вся семья обычно 
проводила на даче. Суматоха и суета уступали 
место тишине, покою и цветам, которые вы-
ращивала Она. Это была настоящая семей-
ная идиллия: сыновья купались в озере, жена 
ловила рыбу, Донатас загорал. Их золотая 
свадьба стала событием для театрального Пе-
тербурга. Ее отметили на сцене театра «Бал-
тийский Дом», с которым Банионисы дружили 
долгие годы. А в 2008 году супруги отметили 
бриллиантовую свадьбу.

Вскоре после нее Она Банионене умерла. Это 
стало для Донатаса трагедией, справиться 
с которой он не смог. Перестал выходить из 
дома, целыми днями рассматривал семейные 
фотографии и читал Евангелие. Без жены Ба-
нионису было трудно не то, что жить, а даже 
просто дышать. И сердце актера не выдер-
жало. Незадолго до своего ухода он сказал: 
«Она была очень терпеливым человеком. 
Она была чемпионкой по выдержке. Един-
ственной и неповторимой, и ее рекорд уже 
никто не побьет».

Банионис и сам побил все рекорды постоян-
ства. Его похоронили рядом с той, которую 
он любил до своего последнего дня. И жизнь 
с которой называл историей со счастливым 
концом.

ПРОДАВЕЦПРОДАВЕЦ
Телефон
8 (963) 772A82A50 (Вера)

В магазин «Северный»
срочно требуется

З/п 30000 р. + соцпакет, 2/2

РАБОТА
• Специалист по уборке помещений
• Грузчик
• Оператор поломоечной машины
График работы 2/2, 3/1, 5/2, 6/1 или вахта,
с 08:00 до 20:00, с 20:00 до 08:00
Обязанности: уборка офисных и складских помещений
Обучение на месте. Выход за смену: от 1600�1760 руб./смена
Место работы: Ногинский район, Богородский округ,
рабочий поселок Обухово, склады Атлант Парк
Проживание (заселение в день обращения) от 4900 руб./месяц
Бесплатные обеды для работников вахтовым методом
Гражданство РФ и РБ

Тел.: 8 (991) 310A75A70, 8 (967) 082A29A20

Скидка 5% с понедельника по среду
всем пенсионерам с 9:00 до 15:00

ОВОЩНАЯ ЛАВКА
«ВИТАМИНКА»

СВЕЖИЕ И КАЧЕСТВЕННЫЕ ОВОЩИ
И ФРУКТЫ КАЖДЫЙ ДЕНЬ

ÌÛ ÎÒÊÐÛËÈÑÜ!
РЕЖИМ РАБОТЫ:

9:00-21:00
БЕЗ ПЕРЕРЫВА И ВЫХОДНЫХ

Институтский, 5
(район автовокзала),

Береговая, 22
(со стороны

тротуара)

Продается 2-комн. квартира: Береговая, 24, 6-й этаж, 
хороший ремонт, лоджия. Тел. 8(916)657-12-01.

Сдам 2-комн. квартиру: длительный срок, Дуброво. 
Тел. 8(926)264-68-99.

Сдам квартиру: в панельном доме, 1-й этаж, на дли-
тельный срок. Тел. 8(916)722-27-74.

Сдам 1-комн. квартиру в Черноголовке. Обращаться по 
телефону 8(903)516-31-74.

Сниму 3-комн. квартиру, порядок и своевременную 
оплату гарантирую. Тел. 8(925)720-28-90.

Продается участок: 9 соток, в СНТ «Парус» (с. Стро-
мынь), с постройками. Тел. 8(965)164-20-77.

Продаю земельный участок: 19 соток, 70 на 27 метров, 
ИЖС, в д. Ботово, ул. Западная, металлический забор, 
двое ворот с калитками, есть электричество, будет 
подведен газ по госпрограмме, один собственник. Тел. 
8(906)709-59-96.

Куплю дом, дачу, участок в Ногинском, Киржачском 
р-не. Тел. 8(965)237-87-87.

Продается гараж: с центральным отоплением, в ГСК 
«Восток», бетонные перекрытия и погреб. Обращаться 
по телефону 8(916)731-17-67.

Продам гараж, ГСК-4. Тел. 8(915)423-41-93.

Продается гараж: с центральным отоплением, в ГСК 
«Восток», бетонные перекрытия и погреб. Обращаться 
по телефону 8(916)731-17-67.

Продам гараж: ГСК «Стромынь» (Дуброво), смотровая 
яма, сухой погреб. Тел. 8(903)684-88-64.

Аренда недорого, для производства, склада, офиса 
в ИФАВ РАН, охраняемая территория, стоянка. Тел. 42-
577, 8(965)427-33-42. 

В торгово-производственную компанию в Черного-
ловке требуются менеджеры отдела продаж: з/п я– 
оклад + %, график работы 5/2, с 9 до 18 часов; тре-
бования: возраст 21-25 лет, гражданство РФ. Подроб-
ности по тел. 8(985)100-31-31.

Организации на постоянную работу требуется дворник-
разнорабочий, график работы 5/2, з/п 25000-30000 
руб. Тел. 8(910)418-40-62.

Медицинскому центру на постоянную работу требует-
ся уборщица, график работы 2/2. Подробности по тел. 
8(916)955-23-64.

В ИПТМ РАН требуется дворник, зарплата 17000 ру-
блей. Тел. 8(963)770-52-59.

Птицеводческому комплексу требуются: рабочие, опе-
раторы птицеводства; оформление по ТК РФ, полный 
соцпакет, бесплатные обеды, оплачиваемый проезд, 
зарплата от 35 тыс. руб., работа в с. Стромынь. Тел. 
8(916)994-00-05.

Требуется помощник мастера (слесаря-теплотехника); 
требования: умение работать руками и желание раз-
виваться в данной области, отсутствие вредных при-
вычек, возможно без опыта работы. Обращаться по 
телефону 8(929)576-73-44.

Требуется продавец в магазины «С грядки» (овощи-
фрукты, г. Черноголовка): медкнижка обязательна, 
вежливая, честная, ответственная, коммуникабельная, 
з/п от 2000 + %, график по договоренности, знание 
пользовательских программ компьютера. Спрашивать 
Ольгу Олеговну, тел. 8(926)599-01-59.

Охранному предприятию требуются сотрудники 
охраны, график работы 1/2, 2/2, вахтовый метод, за-
работная плата по результатам собеседования. Тел. 
8(925)055-52-88.

Охранному предприятию требуются сотрудники 
охраны: график работы 1/2, 2/2, вахтовый метод, за-
работная плата по результатам собеседования. Тел. 
8(925)055-52-88.

Требуются: подсобный рабочий (3 раза в неделю, обед, 
з/п 15000 руб.), оператор на пульт видеонаблюдения 
(1/3, з/п 25000 руб.), инспектор службы по организации 
охраны (5/2, з/п 27000 руб.). Тел. 8(903)616-23-23.

Требуется сиделка для женщины 73 года, приготовить 
поесть, дать лекарства, погулять; 20000 руб. на месяц. 
Тел. 8(905)512-16-88.

В музей (с. Ивановское) требуется музейный смотри-
тель. Тел. 8(916)889-32-50.

Требуется повар в горячий цех, посудомойщица. Тел. 
8(903)297-37-97.

В Музей ретро-автомобилей (с. Ивановское) в цех по 
восстановлению старинной техники требуются: мото-
рист, плотник, токарь, автоэлектрик, слесарь по ремон-
ту автомобилей. Тел. 8(903)791-41-20.

В музей (с. Ивановское) требуется организатор экскур-
сий и экскурсовод. Тел. 8(916)958-28-75.

Требуется горничная в парк-отель «Николо-поле» 
(село Ивановское). Тел. 8(927)272-83-05.

В музей (с. Ивановское) требуется главный храни-
тель фондов с опытом работы по специальности. Тел. 
8(916)958-25-13.

Требуется сторож на объект в Черноголовке. Телефон. 
8(909)966-31-64.

В мастерскую, занимающуюся восстановлением рари-
тетной техники (г. Черноголовка), требуются слесари, 
жестянщики. Тел. 8(929)484-33-13.

В «Баварский дом» требуются: повар, кухонный рабо-
чий, мойщик посуды, уборщица, дворник, сантехник, 
рабочий по зданию; г. Черноголовка, ул. Лесная, д. 12, 
тел.: 42-363, 42-360.

Требуется кассир-контролер: на автомойку, женщина 
50+, зарплата 1200 руб./смена. Тел. 8(929)673-23-73.

12 июля в Черноголовке было найдено зарядное 
устройство для самоката Segway. Отдадим бесплатно, 
если скажете, в каком районе вы его потеряли. Тел. 
8(926)572-60-22 (Павел).
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