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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!

ВЫВОЗ МУСОРА

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

Любые бункеры, нал/безнал,
договоры — Черноголовка,

без выходных, с 8:00 до 20:00

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

Производственная компания
«АКВАЛАЙФ»

приглашает на работу:

Тел. 8(964)523-94-80
Обращаться в отдел персонала

г. Черноголовка, ул. Соединительная, д. 2
Корпоративная доставка из г. Ногинск, 

г. Электросталь и г. Киржач

· ОПЕРАТОРА ЛИНИИ
· КОМПЛЕКТОВЩИКА
· ВОДИТЕЛЯ ПОГРУЗЧИКА
· ВОДИТЕЛЯ РИЧТРАКА/
 /ВЫСОТНОГО ШТАБЕЛЕРА
· АДМИНИСТРАТОРА WMS
· ОПЕРАТОРА WMS
· ДИСПЕТЧЕРА/ЛОГИСТА
· ЭЛЕКТРИКА

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!

Приглашаем на работу:
• МАСТЕРА СМЕНЫ
• ОПЕРАТОРОВ ЛИНИИ
 Зарплата от 33000 руб.

• ПОДСОБНЫХ РАБОЧИХ
 Зарплата от 27000 руб.
Белая зарплата, доставка, льготное питание
Тел.: 8 (964) 523-94-80
г. Черноголовка, Третий проезд, стр. 12
(23-й км, остановка «Автобаза»)

Êàôå «Çîëîòàÿ âèëêà»

8(925)799-68-96

ÁÀÍÊÅÒÛ
1000 ðóá. ñ ÷åëîâåêà

Ê

Øêîëüíûé, 10, âõîä ðÿäîì
ñ «Ìàãíèòîì», 10-18 ÷àñîâ,
òåë. 8 (926) 618-18-04

Îáíîâëåíèå âåñåííåé
êîëëåêöèè îïðàâ

Îòäåë
îïòèêè «ÂÀØÈ Î×ÊÈ»

Ñêèäêè âñåì!

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!

Цветочный магазин
´ВИЗИТª
Ждем вас за цветами и подарками!
ï цветы от 50 руб.
ï открыт новый
 отдел сувениров
 и подарков
ï эксклюзивные подарки
 ручной работы
Ежедневно с 8:00 до 20:00
8 (925) 933$00$10 ï 8 (963) 770$00$51

рядом
с "Айсбергом"

ПРАЧЕЧНАЯ
Мы работаем для вас

8 (925) 933-00-10

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

ТЕЛЕФОНЫ ГАЗЕТЫ
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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.

РЕМОНТ
ОБУВИ

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

Институтский, 4
(противоположный от ЗАГСа торец дома)

13
марта
19:17

Вход свободный

Ëèòåðàòóðíîå êàôå
Павел ЛЮБОВСКИЙ
Черноголовка, поэт

8(49652)2-25-60
Черноголовка
Школьный, 1В

ПОЖЕРТВОВАНИЯ
для тяжкоболящих

и остронуждающихся жителей
г. Черноголовки принимаются:

в Свято-Никольском храме
(с. Макарово),

храме Святого великомученника
и целителя Пантелеимона

(г. Черноголовка)

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.)

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

В магазинах

РАСПРОДАЖА!
СКИДКА на весь товар

«ДОМОВЕНОК»

5050%50%

Школьный, 19аШкольный, 19а
(бывший магазин «Ценопад»)(бывший магазин «Ценопад»)
Школьный, 19а
(бывший магазин «Ценопад»)

ПОД КЛЮЧ!

ЧЕРНОГОЛОВСКИЕ ЗАБОРЫЧЕРНОГОЛОВСКИЕ ЗАБОРЫЧЕРНОГОЛОВСКИЕ ЗАБОРЫ

8 (495)(495) 180-47-67180-47-67
Чгзабор.рфЧгзабор.рф

8 (495) 180-47-67
Чгзабор.рф

• Навесы
• Ворота
• Мусорные площадки

СНОВА В ГОРОДЕ!
с 16 по 20 марта 2021 года

ФИНСКАЯ,
НЕМЕЦКАЯ

ОДЕЖДА
КЛИМАТ�КОНТРОЛЬ

Торговый центр, Черноголовка,
Школьный, 10,

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

куплю

Радиодетали, приборы, платы, микросхемы, разъемы, 
диоды и др. Тел. 8(916)739-44-34.
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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

авто,  мото

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

ВЫКУП АВТОМОБИЛЕЙ
любых марок, дорого

Тел. 8 (964) 560-83-83 (Максим)

СТИРАЛЬНЫХ и ПОСУДОМОЕЧНЫХ
МАШИН любых марок.

Тел. 8 (916) 657$71$27
низкие цены

гарантия качества

РЕМОНТРЕМОНТРЕМОНТ
ЭЛЕКТРОПЛИТ, ЖК�ТВ

СРОЧНЫЙ
РЕМОНТ ОБУВИ

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

Институтский, 4
(противоположный от ЗАГСа торец дома)

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

Тел. 8 (926) 019-10-74

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

Сайт газеты: газетастопудов.рф

Предъявителю данного купона скидка 5%
Cкидка не распространяется на товар с желтыми ценниками

Телефон 8 (49652) 46$644. Ждем вас ежедневно с 9 до 23 часов

С  15 по 18 марта
действует СУПЕРАКЦИЯ

15% НА ВЕСЬ ТОВАР,
не участвующий в текущих акциях

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

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

Как обычно, 100 руб.

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

КАРТА�СХЕМА ЧГ

СТРОИТЕЛЬНАЯ БРИГАДА
крыши, фундаменты,
отмостки, заборы,
сайдинги,
дома «под ключ» и др.
Тел. 8 (905) 148-89-30 (Костя)

пенсионерам
скидка 20%

Тел. 8 (916) 632-48-39
Пенсионерам скидка 10%

САЛОН ШТОРЫ И КАРНИЗЫ САЛОН ШТОРЫ И КАРНИЗЫ 
«ОТ МАРИИ»«ОТ МАРИИ»

САЛОН ШТОРЫ И КАРНИЗЫ 
«ОТ МАРИИ»

Черноголовка, Полевая, 41а
(возле кафе «Очаг»)

• Пошив штор, покрывал, тюля
• Выезд дизайнера
• Замер карнизов, рулонок,
 жалюзи – выезд замерщика
 бесплатный
• Установка карнизов
• Лоскут для рукоделия

Новое поступление тканей!!!Новое поступление тканей!!!Новое поступление тканей!!!

Работаем с 10:00 до 19:00
ежедневно:

РАСПРОДАЖА!!!

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)

Найдена 

КОШЕЧКА
Ищем хозяев.

8 (916) 785-40-00 
(Лидия)

БУКЕТЫ,
ЦВЕТОЧНЫЕ

КОМПОЗИЦИИ
на мыльной основе

8 (965) 185-04-07

Крысята. Viber 8(901)798-86-58.

Продам «Газель»: бортовая, в рабочем состоянии, 
35000 руб. Тел. 8(965)223-12-82.

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

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

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

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

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

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

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

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

Ремонт и обслуживание стиральных машин. Обра-
щаться по телефону 8(909)959-96-57.

Электрик. Тел. 8(926)160-21-39.

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

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

Отделка и ремонт квартир – недорого: электрика, сан-
техника, кафель, и т.д. Тел. 8(925)168-92-77.

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).

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

Мастер на час. Тел. 8(985)429-24-74.

Ремонт квартир, ванных комнат «под ключ». Телефон 
8(977)101-10-62.

Монтаж отопления, водоснабжения, канализации, ус-
тановка душевых кабин, стиральных машин, водона-
гревателей. Тел. 8(909)979-31-43.

Монтаж и ремонт электрики. Тел. 8(929)655-33-12.

Установка дверей, поклейка обоев, ламинат, линоле-
ум, плитка. Тел. 8(962)998-06-58.

Бригада строителей выполняет все виды работы: 
крыши, фундаменты, заборы, бани, беседки, сайдинг, 
отмостки и многое другое; пенсионерам скидки 25%. 
Тел. 8(906)059-40-02 (Владимир).

Ремонт квартир, строительство домов «под ключ». Об-
ращаться по телефону 8(905)535-57-09.

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

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

Юрист по гражданскому праву, г. Черноголовка. Тел. 
8(926)858-30-70.

Уборка квартир, Нияра. Тел. 8(977)698-42-92.

Мойка окон, балконов, лоджий; также кафель, плитка; 
уборка; выезд – 150 руб. Тел. 8(904)256-35-41.

Приглашаем пройти курс реабилитации
бесплатно

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

Алко- и наркозависимым –
СВОБОДА!
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СТРОИТЕЛЬНАЯ
КОМПАНИЯ

Квартиры
на ул. Солнечная, ул. Береговая

Таунхаусы
в д. Афанасово63

Офисные, торговые,
складские помещения

Аренда, продажа

www.sk6optis.ru   8 (49652) 40�189, 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

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

МОЛИТЕСЬ 
ОБО МНЕ,

ДОБРЕЙШАЯ 
МАТУШКА

ВСЕ ЛУЧШЕЕ ЗДЕСЬ. ОФИСЫ
в Инновационном центре (Лесная, 9)

Отделка, кондиционирование, видеонаблюдение,
охрана, стоянка, при необходимости мебель,

от 16 тыс. руб.
Предоставляется юридический адрес

8 (903) 724-13-02, 8 (903) 730-86-52

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

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

«Великодушная моя маминька, мой добрый 
ангел хранитель» — так обращался в письмах 
к своей матери великий писатель Николай Ва-
сильевич Гоголь. А для нее он был «любимым, 
ненаглядным Николенькой». Мария Ивановна 
Гоголь души не чаяла в единственном сыне, 
и он отвечал ей такой же нежной привязанно-
стью и любовью.

Мать считала Николеньку вымоленным ребен-
ком. Перед родами Мария Ивановна несколь-
ко дней провела в горячей молитве перед об-
разом Николая Чудотворца. И назвала сына 
в честь Святителя.

Женщина не получила хорошего образования, 
но, по словам самого Гоголя, имела тонкий, 
наблюдательный ум и щедро делилась с сы-
ном своей мудростью. В одном из писем к ма-
тери Николай Васильевич вспоминал эпизод 
из своего детства. «Я просил Вас рассказать 
мне о страшном Суде, — писал он. — И Вы 
мне, ребенку, так понятно, так трогательно 
рассказывали о тех благах, которые ожидают 
людей за добродетельную жизнь, и так страш-
но описали вечные муки грешников, что это 
потрясло, заронило и произвело впоследствии 
во мне самые высокие мысли».

Мария Ивановна, действительно, во многом 
способствовала становлению Гоголя как пи-
сателя. Более того, ее вполне можно считать 
соавтором многих его произведений. Так, на-
пример, многие сюжеты для своего сборника 
«Вечера на хуторе близ Диканьки» Николай 
Васильевич почерпнул из рассказов матери. 
Переехав из родной Васильевки в Петербург, 
он в письмах обращался к ней с просьбами при-
сылать народные сказания, легенды, приметы, 
описания обрядов, обычаев, крестьянского 
быта. И Мария Ивановна собирала для сына 
богатейший этнографический материал. Кни-
га «Вечера на хуторе близ Диканьки» вышла 
в свет в день именин Марии Ивановны и стала 
для нее лучшим подарком. Гоголь отправил 
матери первый экземпляр с благодарной при-
пиской: «Мне бы хотелось теперь увидеть Вас, 
поцеловать Вас и поговорить с Вами». Иссле-
дователи творчества Гоголя считают, что тро-
гательный образ и характер своей «маминьки» 
писатель запечатлел в Пульхерии Ивановне, 
героине повести «Старосветские помещики» 
из сборника «Миргород».

Мария Ивановна всегда искренне верила 
в успех своего сына, благословляла его на 
литературные труды. В начале творческого 
пути она поддерживала Николая Васильеви-
ча и материально. А когда после смерти отца 
Мария Ивановна неудачно вложила капитал 
и оказалась в долгах, Гоголь, чтобы помочь 
матери, отказался от своей части имения в ее 
пользу.

Каждый приезд «милого Николеньки» в род-
ное поместье Васильевка на Полтавщине ста-
новился для матери настоящим праздником. 
Она подолгу разговаривала с сыном, расспра-
шивала его обо всем на свете. Вместе с Ма-
рией Ивановной Гоголь молился в небольшой 
сельской церкви Рождества Пресвятой Бого-
родицы. Молитвы о себе Николай Васильевич 
постоянно просил у матери и в письмах. «Мо-
литесь обо мне, добрейшая матушка! Мне так 
всегда бывает сладко в те минуты, когда Вы 
обо мне молитесь! — писал Гоголь. — О, как 
много делает молитва матери!»

Духовная связь Марии Ивановны с сыном не 
прервалась и после его смерти. Пережив Ни-
колая Васильевича на 16 лет, она провела эти 
годы в переписке с друзьями писателя и горя-
чих молитвах о нем.

Февраль нынешнего года выдался весьма со-
бытийным по части ипотечного кредитования. 
Началось с того, что президент Владимир Пу-
тин поручил премьеру Михаилу Мишустину 
и главе Центробанка Эльвире Набиуллиной 
«предоставить возможность снижения про-
центной ставки по программе льготной ипоте-
ки для семей, имеющих двух и более детей».

В развитие президентского поручения главный 
банкир страны предложила расширить крите-
рии льготной ипотеки для молодых семей, по-
скольку та сейчас не очень востребована. За-
тем Минфин объявил о предложении распро-
странить программу «Семейная ипотека под 
6% годовых» на строительство частных домов.

Одновременно Набиуллина предостерегла, 
что дальнейшее снижение ипотечной ставки 
может спровоцировать пузырь на рынке не-
движимости, а именно рост цен на нее, ко-
торый съест все преимущества от льготного 
кредитования. При этом профильный вице-
премьер Марат Хуснуллин сказал, что льгот-
ные программы будут действовать и после 
2024 года.

Торопливость чиновников в исполнении пору-
чения президента, приводящая к противоречи-
вым заявлениям, занятна сама по себе. Но эта 
суета не должна отвлекать внимание от основ-
ного вопроса в жилищной политике России се-
годня: на что она направлена и к чему ведет?

Внимательно изучая выступления руководи-
телей страны и принимаемые ими законы, 
нетрудно прийти к выводу, что, по их мнению, 
спасение утопающих — дело рук самих уто-
пающих. Именно поэтому ставка сделана на 
ипотеку как на почти единственное средство 
решения жилищных проблем россиян.

Иными словами, у человека в современной 
России есть один только путь — покупка жи-
лья, с ипотекой или без. Это подается как 
нечто рыночно-современное и потому безаль-
тернативное. А поскольку большинство насе-
ления РФ сравнительно бедно и не способно 
выложить из кармана сразу требуемую сумму, 
то оно и обращается к банкам за ипотечными 
кредитами.

Затюканные жизнью люди не особенно заду-
мываются о справедливости такого порядка 
вещей, а финансисты, застройщики и осталь-
ные, кормящиеся от строительства, тем паче 
не думают о смене жилищной парадигмы. 
Первым виден свет в конце тоннеля в виде во-
жделенных квадратных метров, а ко вторым 
приходят стабильные сверхдоходы.

Государство тоже не внакладе, для него на-
лицо одни только выгоды — политически обе-
спечивается стабильность, так как отягощен-
ное ипотечной кабалой население не слишком 
раскачаешь на протестную активность. Оно 
предпочитает помалкивать, боясь потерять 
работу, а с ней и источник средств для вы-
платы жилищных кредитов. При этом к власти 
меньше претензий, считается, что раз никто 
никому ничего не должен, то люди сами обяза-
ны решать свои жилищные проблемы, прави-
тельство здесь ни при чем, оно может только 
влиять на кредитную ставку.

Можно сказать, что в РФ реализуется вполне 
либертарианская мечта, когда государство не-
сет минимальную ответственность за обеспе-
чение населения жильем.

Что особенно удивляет — так это то, что се-
годня люди, в отличие от советских времен, 
имеют возможность путешествовать по всему 
миру и из первых рук получать информацию 
о том, как там, в том числе в самых развитых 
странах, обстоят дела с жильем. Но при этом 
никто этим вопросом не интересуется и не со-
поставляет мировую практику с отечествен-
ной. А за рубежом, по крайней мере, в раз-
витых странах, нет такого шизофренического 
упора на ипотеку, и даже там, где она играет 
важную роль, ипотека сильно отличается от 
того, что принято понимать под ней в России.

Отмечу вкратце: везде важную роль играет 
социальное жилье, которое принадлежит му-
ниципалитетам, как правило, но также может 
быть в собственности центрального или ре-

ИПОТЕКА:
ПОЧЕМУ ОНА НАДОЛГО

Обозреватель gazeta.ru Максим Артемьев о состоянии рынка жилья в России

гионального правительства, благотворитель-
ных организаций и т.д. Яркий пример — HLM 
во Франции, которые составляют 16% всего 
жилья в стране, где проживают около десяти 
миллионов человек. Существуют четкие пра-
вила, кто может претендовать на него, какие 
льготы и субсидии предоставляются.

Это социальное жилье и составляет большую 
часть многоэтажного жилого фонда. В кварти-
рах живет в среднем 42% населения Европы. 
Остальные — в отдельных домах и таунхаусах 
(semi-detached). Собственниками жилья явля-
ются 70% населения, остальные живут в съем-
ном и совсем от этого не страдают. Причем 
в Германии, например, арендуют квартиры 
49% жителей, а в Швейцарии — и вовсе 57%. 
В России же, после проведенной в 90-х при-
ватизации жилья, арендатор рассматривается 
как неудачник.

Катастрофическая приватизация и непроду-
манное жилищное законодательство поро-
дило и другую проблему: самая большая по 
площади страна мира не только законсерви-
ровала советскую практику возведения чело-
вейников, но и всемерно ее усугубила — на 
смену 9-этажным «брежневкам» пришли 25-
этажные «путинки». А в крохотной по терри-
тории Британии в многоэтажках проживает не 
более 10% населения.

Важен и юридический аспект — безумная раз-
гонка ипотеки в России продолжает плодить 
жилье с неопределенной формой собственно-
сти, т.н. «конгломераты», не известные нигде 
более в мире, когда в одном доме соседствуют 
и частные квартиры, и не частные, непонятно, 
кому принадлежат хозяйственные площади, 
и нет органов самоуправления жильцов.

Необходимо понимать, что в Европе, Америке 
и т.д. ипотека предоставляется почти исклю-
чительно под «индивидуальное жилищное 
строительство», говоря бюрократическим 
языком РФ. Кредиты под покупку квартир — 
более редкое явление. Да и квартиры там не 
покупают, если подходить строго юридически, 
а выкупают доли в жилищном кооперативе 
или кондоминиуме.

У нас же в результате ипотечного бума город-
ское и пригородное пространство загажива-
ется уродливыми крольчатниками для людей 
(строительство многоэтажек в пригородах во-
обще, на мой взгляд, — верх безумия). Неда-
ром Восточная Европа с ее социалистическим 
наследием лидирует по части переуплотнения 
обитаемой среды — и это они еще Россию 
в статистику не включили. В итоге стандарт-
ный город России все больше походит на убо-
гий китайский типа Ухани. Но в Китае 1,5 млрд 
населения, а у нас оно ударно сокращается.

Власть снимает с себя социальные обязатель-
ства, поскольку муниципалитеты и регионы 
отчитываются за выданные ипотечные кре-
диты, а не за построенное ими социальное 
жилье, которого не существует. В результате 
государство идет на огромные траты, покупая 
детям-сиротам и прочим уязвимым категори-
ям квартиры, а не предоставляя им социаль-
ное жилье, как делается во всем мире.

Не развивается рынок коммерческой аренды 
жилой недвижимости (дореволюционные «до-
ходные дома»), она сведена к сдаче квартир 
физическими лицами — это как если бы им-
порт одежды и обуви до сих пор осуществляли 
челноки.

Так что последние заявления властей об ипо-
теке оптимизма не внушают. Отказываться от 
текущего курса никто не собирается, а обще-
ство безразлично в целом к этой проблеме. 
Так что ипотечное рабство у нас еще надолго.

В НАШЕЙ ГАЗЕТЕ ОСТАЕТСЯ ПОСТОЯННОЙ

УЖЕ БОЛЕЕ 10 ЛЕТ

СТОИМОСТЬ РЕКЛАМЫ

Продается 3-комн. квартира: в среднем состоянии, на 
ул. Первой, д. 4, 3-й этаж, балкон. Обращаться по теле-
фону 8(916)731-17-67.

Продается 2-комн. квартира: 3/9 этаж кирпичного 
дома, 50/30/7. Тел. 8(967)004-72-44.

Продаю 1-комн. квартиру: в Черноголовке, Строителей, 
2, 1-й этаж, с балконом. Тел. 8(916)207-67-36.

Продается комната: 10,2 кв.м, в двухкомнатной квар-
тире площадью 42,7 кв.м, пр. Строителей, д. 2, 1-й 
этаж, торг. Тел. 8(903)773-10-03.

Куплю 2-комн. квартиру: в кирпичном доме, без по-
средников. Тел. 8(916)837-37-16.

Куплю квартиру в 14-этажном доме, ул. Центральная, 
д. 4а, прямой покупатель. Тел. 8(916)286-16-38.

Сдам 3-комн. квартиру: на длительный срок, техника, 
мебель имеется, 1/2 этаж. Тел. 8(926)441-16-88.

Сдам 2-комн. квартиру на Береговой, с хорошей отдел-
кой, мебелью, бытовой техникой, на длительный срок, 
только русским. Тел. 8(925)777-07-00.

Сдам 1-комн. квартиру: в Дуброво, на длительный 
срок, славянам, без домашних животных. Обращаться 
по телефону 8(905)596-69-65.

Сдается 1-комн. квартира в Дуброво. Обращаться по 
телефону 8(903)774-64-62.

Сдам 1-комн. квартиру: со всеми удобствами, в Черно-
головке, на длительный срок. Тел. 8(909)968-12-78.

Сдам 1-комн. квартиру некурящим. Обращаться по 
телефону 8(929)927-32-02.

Сдается комната, порядочному и ответственному че-
ловеку. Тел. 8(967)076-75-67.

Сниму 1-комн. квартиру: в Дуброво, на улицах Же-
лезняка, Гагарина, желательно первый этаж. Тел.: 
8(926)634-99-94, 8(903)220-49-07.

Продается земельный участок: 16 соток, СНТ «Вик-
тория»; участок правильной формы, на участке нахо-
дится дом (сруб 6 х 6 м, два этажа) и беседка 3 х 3 м, 
имеется электросеть; в перспективе подключение газа, 
вокруг лесная зона, рядом поселок Черноголовка. Тел. 
8(903)250-13-85.

Продам участок: в СНТ «Победа», 6,6 сотки. Обращать-
ся по телефону 8(906)704-80-40.

Куплю земельный участок: г. Черноголовка, до 10 со-
ток, под ИЖС. Тел. 8(985)352-59-89.

Куплю участок или дом с участком: в г. Черноголовка, 
ИЖС, от 5 соток. Тел. 8(916)900-12-41.

Продам отапливаемое парковочное место на Берего-
вой, недорого. Тел. 8(926)902-61-22.

Продаю гараж, КИХ-1. Тел. 8(903)611-33-20 (Сергей).

Сдам гараж в ГСК-4. Тел. 8(962)949-89-11.

Сдается в аренду площадь 25 кв.м. Обращаться по 
телефону 8(903)197-95-06.

информация

Кинопоказы в цифровом формате в кинотеатре «Два 
луча» в Доме ученых (кроме понедельника-вторника) 
с 12 по 19 марта. В программе: «Родные» (2D, РФ, 
2020, 12+), «Белый снег» (2D, РФ, 2020, 6+), «Конек-
Горбунок» (2D, РФ, 2020, 6+), «Том и Джерри» (2D, 
США, 2021 г., 6+), «Italian best shorts – 4: Истории на-
шей жизни» (2D, Италия, 16+), спецпоказы фильма 
Н. Михалкова «Сибирский цирюльник» 14 и 19 марта. 
Купить билеты и ознакомиться с расписанием сеансов 
можно на сайте кинотеатра www.kinochg.ru или в кассе 
Дома ученых, цена билетов: от 100 до 300 рублей.

Литературно-музыкальная композиция в рамках дет-
ского музыкального абонемента «Я учусь слушать му-
зыку» (0+), А. С. Пушкин «Пиковая дама», читает Ксе-
ния Караева (художественное слово), Дарья Каменева 
(фортепиано), прочтение повести в сопровождении 
классических музыкальных произведений, 14 марта 
в 17:00, Большая гостиная Дома ученых, вход по або-
нементам 300 руб., цена разового билета 450 руб.

Сольный концерт «Впечатление» Заслуженного ар-
тиста Чеченской республики, Заслуженного артиста 
республики Ингушетия, солиста театра «Новая опе-
ра», солиста оркестра внутренних войск МВД России, 
ведущего телепередачи «Романтика романса» Евгения 
Кунгурова, в программе: арии из опер, песни россий-
ских и зарубежных композиторов, 14 марта в 19:00, 
киноконцертный зал Дома ученых, цена билетов 1000, 
800 и 600 руб.

26-й Открытый российский фестиваль анимационного 
кино «Открытая премьера» (Суздальфест-2021), про-
смотр программ анимационных фильмов от 0+ до 
12+ со зрительским голосованием, 17, 18, 19 марта 
с 17:00 до 19:00, Большая гостиная Дома ученых, вход 
свободный.  Заседание Черноголовского историко-
краеведческого клуба, выступление М. С. Дроздова 
«Институт химической физики и атомная бомба» – МУ 
«Городская Черноголовская муниципальная библиоте-
ка», 24 марта, 18:00.

Художественная выставка студии «Разноцветная па-
литра» черноголовских художников, с 20 февраля по 
20 марта в окнах Дома ученых.



№ 9 (797) от 12 марта 2021 года

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 520 р.
АЛЮМИНИЙ............ от 95 р.
НЕРЖАВЕЙКА.......... от 80 р.
ЛАТУНЬ................. от 310р.
ЛАТУНЬ (стружка)... от 270 р.
ЛОМ АВТОРАД......... от 310р.

ЛОМЛОМЛОМ
Лицензия №179#04�30

ЦВЕТНЫХЦВЕТНЫХ
МЕТАЛЛОВМЕТАЛЛОВ
ЦВЕТНЫХ
МЕТАЛЛОВ

АКБ...от 50 р.

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:

• НАЧАЛЬНИК ЛАБОРАТОРИИ
• ЮРИСКОНСУЛЬТ
• СОТРУДНИК ТОРГОВОГО ОТДЕЛА
 Оформление товаросопроводительных документов,
 обеспечение заказов транспортом
• ТЕХНОЛОГ
• 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

обучение
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ПРОДАВЕЦ�КОНСУЛЬТАНТ
Тел. 8(985)4�700�700

В мебельный магазин требуется

с опытом работы

ЦЕНТР «ВЕТОЧКА»
Наши профессиналы с первого взгляда могут
понять, что на самом деле нужно вашему малышу

МОНТЕССОРИ�ЯСЛИ это
• мягкая адаптация
• ранняя социализация
• грамотное развитие
• счастливый ребенок

К нам может прийти любой малыш
в возрасте от 14 месяцев до 3 лет:
• утром каждый день на 2,5 часа и больше
• вечером два раза в неделю на 1,5 часа
 и вместе с мамой Тел. 8 (926) 247�66�31

Храм Успения Божией Матери в селе Стромынь
открыт ежедневно с 10 до 18 часов
В субботу, воскресенье и праздничные дни –

с 7 до 18 часов или до окончания вечернего Богослужения
Настоятель Храма священник Петр Торик

Телефон 8 (985) 125-85-74, e-mail: tor-petr@mail.ru
История Храма, расписание Богослужений:

http://hramuspenija.prihod.ru/

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА БЛИЖАЙШИЕ 8 ДНЕЙ
субб.
13.03

воскр.
14.03

понед.
15.03

вторн.
16.03

среда
17.03

четв.
18.03

пятн.
19.03

субб.
20.03

Температура воздуха ночью, ОС -7 -3 +1 0 -1 -2 -2 -5

Температура воздуха днем, ОС -4 +2 +2 +2 +2 +1 0 -1

Характер погоды

Атмосферное давление, мм рт. ст 745 744 743 744 743 741 742 742

Скорость ветра, м/с 6 5 5 3 2 2 2 3

Направление ветра Ю Ю Ю ЮВ ЮВ СВ С З

8 (917) 510�610�0 (WhatsApp, Viber)

ПИШИТЕ В ГАЗЕТУ

Магазину «Росинка» требуется

ПРОДАВЕЦ$КАССИРПРОДАВЕЦ$КАССИР
Телефон 4$66$44 (с 9 до 18 часов)

В ИФАВ РАН требуются:

ТРАКТОРИСТ
с опытом работы

ВОДИТЕЛЬ
кат. B, C, D

Тел. 8 (977) 640-77-75

РУССКАЯ
КЛАССИЧЕСКАЯ ШКОЛА

ВК: vk.com/chg.orlenok
Телеграм: https://t.me/chg_orlenok
Инстаграм: chg.orlenok

Сталинский
БУКВАРЬ

В магазине
«Черноголовский
Детский мир»
Школьный, 10, над «Дикси»

на последнюю
пару обувиСКИДКА  70%

В растениеводческий питомник
«Зеленый горизонт» (c. Стромынь)
требуется

С/Х РАБОТНИК
женщина без в/п, з/п от 30 тыс. руб.

8 (916) 252-09-89

ПРОДАЖА РАСТЕНИЙ:
ЛАНДШАФТНЫЕ РАБОТЫ,
АВТОМАТИЧЕСКИЙ ПОЛИВ

саженцы, цветочная,
овощная рассада

Родительский клуб «Веточки» приглашает на цикл 
встреч «Монтессори-образование: система координат». 
15 марта. Субъектность. Речь идет о формировании 
волевой сферы и об умении проявлять инициативу 
для воплощения в жизнь своих намерений. Как дети 
учатся принимать решения и доводить задуманное 
до конца? Мы поговорим о том, какие бывают задачи 
у 1,5-годовалых малышей, а какие – у 7-леток, как они 
взаимосвязаны и почему они все важны. Ответим на 
вопросы развития воли и ответственности у детей.

29 марта. Встреча с ведущим педагогом Монтессори-
школы г. Королева Мариной Косых. Школа уже четвер-
тый год набирает 6-летних детей, которые вырастают, 
но успешно учатся все вместе в одном пространстве 
Монтессори-класса для детей 6-12 лет. Вопросно-от-
ветная встреча.

Запись по тел. 8(926)247-66-31, встречи бесплатные.

ТРЕБУЮТСЯ УБОРЩИКИ
на предприятие по изготовлению чипсов

г. Черноголовка, ул. Соединительная

График работы: 6/1, с 08:00 до 20:00
                        или 6/1, с 20:00 до 08:00

Зарплата на карту – 38 000 руб.
Официальное трудоустройство

Медкнижка за счет компании

8 (965) 155-77-80

ПОЧЕМУ РЕБЕНОК НЕ ГОВОРИТ?
Причины и что с этим делать?

Помогаем детям с 2,5 лет
Звоните: 8 (985) 621-03-40

Инстаграм: neiro_montessoru_evolution

Детская художественная мастерская

«ИЗОБРАЗИЯ»
приглашает детей 5-15 лет и всех, кто

любит творчество – изучать рисунок, живопись,
энкаустику, рисование нетрадиционными техниками

Справки по тел.  8 (915) 286-45-78

8 (49652) 4$91$49

ПРОДАВЕЦ�АДМИНИСТРАТОР
с опытом работы с выпечкой и кондитерскими изделиями

В пиццерию «Очаг» требуется

По всем вопросам
обращайтесь по телефону 

ГРУЗЧИКГРУЗЧИК
8 (909) 156886901 (Екатерина)

В магазин «Северный» требуется

8 (985) 138-93-48

ТРЕБУЕТСЯ
МЕНЕДЖЕР ПО ПРОДАЖАМ

5/2, работа в Черноголовке

В БК «Винъярд» требуются:

• ПОВАР 
• УБОРЩИЦА
Тел. 8 (963) 770-58-28

« ÊËÀÑÑÈÊÈ »
Детский клуб

ИТАЛЬЯНСКИЙ ЯЗЫК
для детей от 5 лет

Телефон 8 (963) 714-11-00

Требуются уборщицы
и грузчики в магазин!
 Черноголовка, Первая, 8
 График работы: 2/2, 6/1, 7/0
 20 700 руб. / 180 часов (уборщицы)
 Оформление по ТК РФ.
 Для граждан СНГ: полный комплект
 документов для официального оформления.
 Выплаты 2 раза в месяц, на карту, без задержек.
 Предоставляем форму, отпуск, медосмотр.
По всем вопросам звоните
8 (910) 019-38-10 (Алексей Анатольевич)

Преимущества ритуальных плит:

• Цены от производителя.

• Надежный фундамент для памятника из 
сверхпрочного железобетона, который пре-
дотвращает его наклон и падение.

• Плиты сохраняют возможность подзахоро-
нить и вернуть участок в прежний вид.

• Долговечность.

• Морозоустойчивость.

• Защита от воды, грязи, прорастания травы.

• Высокое качество;

• Наличие специальных отверстий под урну 
и многое другое.

Ритуальные плиты — это единственный про-
дукт, который дает презентабельный вид, на-
дежный фундамент для памятника и при этом 
сохраняет возможность подзахоронения.

Скидку 20% на совместный комплект ри-
туальных плит и памятника действуют до 
31 марта 2021 года. Выезжаем на дом для 
оформления заказа, также мы работаем 
дистанционно.

С уважением, директор
компании «Мастерская Сергия»

Барышников Сергей Анатольевич
Тел.: 8 (967) 289-77-68 и 8 (925) 416-05-04 

Сайт: ритуальныеплиты.рф

№

СО СКИДКОЙ
Компания «Мастерская Сергия» не первый раз обращается в газету «Сто пудов» со статьей 
«Идеальное решение на кладбище», где говорится о ритуальных плитах для захоронений. 
Желающие ознакомиться с этими материалами могут найти их в архиве газеты (газетасто-
пудов.рф) или на сайте нашей кампании (ритуальныеплиты.рф).

Коротко напомним, что «Мастерская Сергия» официально представляет завод «Бетон-
плит», где производятся ритуальные плиты для захоронений.

ИДЕАЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ
НА КЛАДБИЩЕ20%

Дорогие братья и сестры!
Православный приход храма Успения Божией Матери
в Стромыни открывает сбор средств на приобретение

КОЛОКОЛА-БЛАГОВЕСТНИКА
весом 500-600 килограммов.

Колокола, звучащие сейчас на колокольне, отлиты более
столетия назад в ярославских и московских мастерских
Оловянишниковых, имеют трещины, сколы и нуждаются

в постепенной замене.
А вот звон главного колокола-благовестника

в Стромыни не звучал уже много десятков лет.
Теперешний колокольный звон не слышен даже

в храме во время богослужений.
Православная община и настоятель храма Петр Торик

просят оказать посильную благотворительную помощь
в приобретении колокола и обновлении звонницы.

Пожертвования можно оставлять в храме
или перечислять на карту Сбербанка

5469 3800 3322 9435, с пометкой «на колокол».
Владелец карты священник Петр Александрович Т.

Во славу Божию!

Черноголовская компания приглашает на работу се-
кретаря. Требования: возраст 20-30 лет, знание ПК. 
Заработная плата по результатам собеседования. Ре-
зюме присылать на эл. почту: rrs@rrs-mail.ru.

ИЭМ РАН требуется слесарь КИП. Обращаться по теле-
фону 8(962)971-25-14.

Требуются уборщики на производство (город Черно-
головка): мужчины/женщины, график 6/1, з/п – 38000 
руб., иногородним предоставляем жилье (бесплатно). 
Звонить по тел. 8(925)000-23-66 (Светлана).

Типографии требуются: уборщица офисных помеще-
ний, подсобный рабочий. Тел. 8(495)663-84-45.

ИФАВ РАН требуется рабочий по благоустройству тер-
ритории. Тел. 8(49652)42-577, 8(965)427-33-42.

В компанию «Черноголовские заборы» требуются: 
бригадир для организации и контроля качества ис-
полнения заявок; сварщик металлоизделий; маляр 
в покрасочный цех; разнорабочий в цех; монтажник-
установщик заборов, навесов. Тел. 8(991)246-91-92.

Швейному производству на постоянную работу требу-
ются с опытом и без: швеи, утюжильщицы, раскрой-
щики. Оформление по ТК. Обучение, компенсация за 
проезд. Тел. 8(49652)28-170.

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

В ремонтный цех (д. Якимово) Музея по восстановле-
нию ретроавтомобилей требуются слесари по ремонту 
автотранспорта. Тел. 8(967)259-07-37 (Иван).

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.

Продавец требуется в кулинарию в «Пятерочку», (Пер-
вая, 8): гражданство РФ, устройство по ТК РФ, 140 
руб./час, график 2/2 или др., оплачиваемый отпуск 
и медосмотр. Тел. 8(905)586-91-33.

ИФАВ РАН требуются: тракторист с опытом работы; 
водитель (кат. B, C, D). Тел. 8(977)640-77-75.

В патронажную службу «Забота по соседству» требу-
ются сотрудники. Образование: медицинская сестра, 
специалист по уходу за пожилыми людьми. Если вы 
ищете интересную работу в дружном коллективе, если 
ваше призвание помогать людям, то мы ждем вас в 
нашей команде. У нас гибкий график, оформление по 
ТК РФ. Тел. 8(925)031-38-88.

Опытная сиделка ищет работу. Тел. 8(968)062-76-01.

Репетитор английского языка для детей и школьников 
от 4-х лет; изучение языка с нуля и помощь в выпол-
нении домашних заданий. Обращаться по телефону 
8(905)055-80-31 (Виктория).

Английский язык (у вас или не у вас дома) – опытный 
преподаватель, любой уровень, диплом МГУ; возраст 
обучаемых 5-35 лет, 700 руб. Обращаться по телефону  
8(926)256-79-45 (Олег).

Математика, физика: повышение успеваемости, под-
готовка к ОГЭ/ЕГЭ по программе. Обращаться по теле-
фону  8(926)427-29-12.

Математика: подготовка к ЕГЭ, 10-11 класс; подготов-
ка к ОГЭ, 8-9 класс; кандидат физ.-мат. наук, большой 
опыт работы с детьми. Тел. 8(968)480-76-93.

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