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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

Пр
и 

пр
ед

ъя
вл

ен
ии

 к
уп

он
а 

ск
ид

ка
 3

%

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
КОМПЛЕКТОВЩИК

КЛАДОВЩИК, ОПЕРАТОР WMS
ВОДИТЕЛЬ ПОГРУЗЧИКА

ПОДСОБНЫЕ РАБОЧИЕ
УПАКОВЩИЦЫ
+ 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 (495) 543-93-97,
доб. 19-92, 35-107, 35-215

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

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
Íîâîå ïîñòóïëåíèå
ñîëíöåçàùèòíûõ îïðàâ

Îòäåë
îïòèêè

Ñêèäêè âñåì!

«ÂÀØÈ Î×ÊÈ»

* Р
ЕМ

ОН
Т 

ЛЮ
БОЙ СЛОЖНОСТИ *

МАСТЕРСКАЯ ПИ
РО

ГО
ВА

20
летна рынке у

сл
уг

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.

В НАШЕЙ ГАЗЕТЕ ОСТАЕТСЯ ПОСТОЯННОЙ

УЖЕ БОЛЕЕ 10 ЛЕТ

СТОИМОСТЬ РЕКЛАМЫ

ПРАВЛЕНИЕ КИХ-1
информирует:

17 апреля 2021 г. (суббота) в 11:00
В БОЛЬШОЙ ГОСТИНОЙ ДУ

состоится ежегодное
отчетно-выборное собрание

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

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)

Салон «ОПТИКА»
ул. Береговая, д. 24

Бесплатная проверка зрения при заказе очков
Срочное изготовление очков

Широкий ассортимент оправ и аксессуаров
Контактные линзы и средства ухода за ними

Пн-сб с 10:00 до 19:00, вс 10:00 до 16:00
Тел. 8 (977) 724-45-55

Получи карту постоянного покупателя

СКОРО ЛЕТО!
Солнцезащитные

очки!
Скидка
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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/

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!
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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

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

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

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

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

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

пенсионерам
скидка 20%

Школьный б-р, д. 19а (бывший «Ценопад»), 2-й этаж
График работы: 10:00-19:00, пн-вс, тел. 8(985)4-700-700

РАСПРОДАЖА
ВИТРИННЫХ

ОБРАЗЦОВМАТРАСЫ • СПАЛЬНИ • ГОСТИНЫЕ • КУХНИ

В магазине

В связи с закрытием магазина

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

КРОВЛЯ ГАРАЖЕЙ
8 (966) 017-39-44

Кровля любой сложности
10 лет на рынке

8 (906) 676-99-88 (Александр)

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

Быстро
качественно
недорого

Пенсионерам скидки

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

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!

Мармеладная

СКАЗКА
Мармелад уникальных рецептур.

Изготовлен только
на натуральном сырье –
свежие ягоды и фрукты,
орехи и сухофрукты
и на исключительно
первоклассном
цитрусовом пектине.

Присутствие его в мармеладе делает этот продукт полезным.
Карамельная патока в составе позволяет снизить калорийность.
В мармеладке весом 15 грамм не более 30 кал.
Есть мармелад на фруктозе.

ПОПРОБУЙТЕ!
ПОНРАВИТСЯ!

Мармелад у
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Меняю Volkswagen Polo (декабрь 2019 года, Яндек-
сТакси, 68000 км, полная комплектация, бережная 
эксплуатация, обслуживание у официального дилера, 
отличное состояние, два комплекта резины) на недо-
рогое надежное авто. Или продам. Перекупщикам не 
беспокоиться. Жду предложений: 8(917)510-61-00.

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

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

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! Обращаться по 
телефону 8(905)535-46-98 (Сергей).

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

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

Грузоперевозки. Тел. 8(926)878-75-71.

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).

Доставлю с комфортом в аэропорт, на вокзал, в Мо-
скву на Mercedes-Benz E-класс. Тел. 8(926)336-34-50.

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).

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

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

Электрик. Тел. 8(926)160-21-39.

Все виды жалюзи и рулонных штор на заказ. www.
zhaluzi-noginsk.ru Обращаться по тел.: 8(925)475-74-
20 или 8(49651)6-63-50.

Ремонт квартир, мастер на час. Тел. 8(901)798-83-87.

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

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

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.

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).

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

Сборка мебели. Тел. 8(903)739-46-80 (Андрей).

Шью качественное постельное белье из вашей тка-
ни, помогу с выбором ткани. Обращаться по тел. 
8(926)080-17-75 (Елена).

Требуется сиделка для пожилой женщины. Тел. 
8(915)297-92-58.

www.gazetastopudov.ru
САЙТ НАШЕЙ ГАЗЕТЫ



В начале 20-ого века многие люди отказались 
от церкви и веры. Но были и такие, кто, зная 
о грядущих гонениях, продолжали нести тяже-
лый крест служения Богу. К числу таких лю-
дей относятся Серафим Вырицкий, его жена 
Ольга и их внучка Маргарита.

Отец Серафим, в миру Василий Муравьев, 
был родом из Ярославской губернии. В 10 лет 
он уехал из родного дома в Петербург на зара-
ботки. Мальчик трудился в магазине, а в сво-
бодное время не выходил из храмов. Тогда-то 
он и решил стать монахом, но до осуществле-
ния этой мечты было еще далеко. Дело в том, 
что духовный отец Василия — старец Варна-
ва — наказал Муравьеву подождать с мона-
шеством, а пока завести свое дело и женить-
ся. Василий оказался способным к коммерции 
и в 26 лет открыл контору по продаже пушни-
ны. Он женился на красивой, образованной 
девушке Ольге Найденовой, у супругов родил-
ся сын Николай. Ольга — глубоко верующий 
человек, так же как муж с юности мечтала 
стать монахиней.

Муравьевы скоро стали состоятельными 
людьми, но образ жизни вели скромный. Ва-
силий отдавал часть своих заработков хра-
мам и больницам. Рабочий день его магазина 
начинался и заканчивался молитвой. А в дни 
главных церковных праздников Василий 
и вовсе закрывал торговлю. Муравьев был 
очень добрым человеком. Находились люди, 
которые пытались его обмануть, надавив на 
жалость. А строгая Ольга лжи не выносила. 
Василий не сердился на обманщиков. Зато 
Ольга могла отказать лгунам от дома. Но, не-
смотря на разность характеров, Муравьевы 
нежно любили друг друга все тридцать лет со-
вместной жизни.

Мечта супругов целиком посвятить себя Богу 
исполнилась после революции. Они приняли 
монашеский постриг. Василий стал схимни-
ком Серафимом в Александро-Невской лав-
ре, впоследствии он принял и священный сан, 
а Ольга стала монахиней Серафимой в Вос-
кресенском Новодевичьем монастыре. С со-
бой она взяла внучку Маргариту. Бабушка 
воспитывала ее в строгости. А дедушка на 
внучку, когда она приезжала к нему погостить, 
воздействовал только лаской.

И не только на внучку. Люди шли к нему как 
к советчику и доброму утешителю. Однаж-
ды отец Серафим двое суток подряд прини-
мал исповедников. Дело было зимой. Храм 
не отапливался, стены покрылись инеем. Но 
отец Серафим ни разу не прервался даже на 
обед. После 60-ти лет у него стало слабеть 
здоровье. Врачи рекомендовали уехать из Ле-
нинграда. В поселок Вырица вместе с отцом 
Серафимом перебрались матушка Серафима 
и Маргарита. И сразу же туда потянулись ду-
ховные дети отца Серафима. Всех он прини-
мал с любовью. Люди уходили от него, окры-
ленными, получив совет и надежду.

В годы репрессий отец Серафим, на удивле-
ние многих, уцелел. Хотя попытка арестовать 
его была. Но деда защитила внучка. Маргари-
та заявила чекистам, что не отдаст больного 
дедушку — он не вынесет дороги. Вызвали 
доктора. Он сказал, что трогать старца, зна-
чит, убить его. Но сам отец Серафим решил 
поговорить с главным из пришедших чеки-
стов. После беседы тот заметил: «Если бы все 
священники были похожи на Вас, мы бы пове-
рили в Бога». И еще один случай, когда Мар-
гарита спасла деда. Это случилось во время 
Великой Отечественной войны. В дом пришли 
немцы. Маргарита, зная немецкий язык, ска-
зала непрошеным гостям всего одно слово: 
«Вон!» и они ушли, никого не тронув.

В годы войны Вырицкий храм был единствен-
ным действующим во фронтовой полосе. Не-
мецкие солдаты приходили к отцу Серафиму и, 
зная о его даре предвидения, расспрашивали 
о своем будущем. В частности, о том, когда же 
они войдут Ленинград. «Ленинград вы никогда 
не возьмете», — отвечал отец Серафим.

В 1945 году ушла из жизни матушка Серафи-
ма. Пойти на ее похороны старец не мог — 
отказали ноги, но видел церемонию из окна. 
Заплакав, он прошептал: «Там, моя дорогая, 
незабвенная матушка, будем вместе». Спустя 
четыре года отец Серафим скончался. Все по-
следние дни Маргарита не отходила от деда. 
Он умер, но остался его завет, которому внуч-
ка следовала всю жизнь: «Не забывай Бога, 
и Он тебя никогда не оставит!». До конца сво-
их дней Маргарита Николаевна дарила людям 
добро. Помогала знакомым и незнакомым. 
Это была искренняя потребность ее души. 
И лучший способ для внучки отблагодарить 
своих любимых деда и бабушку — Серафима 
Вырицкого и матушку Серафиму.

ОБЪЯВЛЕНИЯОБЪЯВЛЕНИЯ
В ГАЗЕТУ «СТО ПУДОВ» ПРИНИМАЮТСЯ
Через интернет:
На сайте www.gazetastopudov.ru
Через WhatsApp и Viber:
8 (917) 510�610�0 (Владимир)
По e�mail:
gazetastopudov@mail.ru
Через нашего курьера:
который приедет к вам лично
(в пределах ЧГ и окрестностей),
Звоните ему: 8(917)510�610�0
Крайний срок подачи объявлений
в газету — четверг, 17:00
Стоимость строчных объявлений – 10 руб./слово

Стоимость блочных объявлений:
на первой странице – 60 руб./кв.см,
на 2�3 страницах – 20 руб./кв.см,
на последней странице – 40 руб./кв.см

КАЖДОЕ ЧЕТВЕРТОЕ ОБЪЯВЛЕНИЕ
в еженедельнике «Сто пудов»
ПУБЛИКУЕТСЯ БЕСПЛАТНО!

ОБЪЯВЛЕНИЯ
потери, находки
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СТРОИТЕЛЬНАЯ
КОМПАНИЯ

Квартиры. Таунхаусы.
Офисные, торговые,

складские помещения
Аренда, продажа

www.sk9optis.ru • info@sk9optis.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

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

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.)

БОГ ТЕБЯ
НЕ ОСТАВИТ

куплю

продам

Приглашаем пройти курс реабилитации
бесплатно

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

Алко- и наркозависимым –
СВОБОДА!

информация

РЕМОНТ
ОБУВИ

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

Институтский, 4
(противоположный от ЗАГСа торец дома)

ТЕПЕРЬ ТОВАРЫ
ДЛЯ ОГОРОДА,
САДА И ДОМА

В МАГАЗИНЕ « СОЛНЕЧНЫЙ»
УЛ. СОЛНЕЧНАЯ, Д. 4

РОЗЫ, ГЛАДИОЛУСЫ, ГЕОРГИНЫ,РОЗЫ, ГЛАДИОЛУСЫ, ГЕОРГИНЫ,

ХОСТЫ, БЕГОНИИ, ПИОНЫ,ХОСТЫ, БЕГОНИИ, ПИОНЫ,

ГОРТЕНЗИИ, СЕМЕННОЙ КАРТОФЕЛЬГОРТЕНЗИИ, СЕМЕННОЙ КАРТОФЕЛЬ

в «Хозяйственном» на Лесной, 3Бв «Хозяйственном» на Лесной, 3Б

РОЗЫ, ГЛАДИОЛУСЫ, ГЕОРГИНЫ,

ХОСТЫ, БЕГОНИИ, ПИОНЫ,

ГОРТЕНЗИИ, СЕМЕННОЙ КАРТОФЕЛЬ

в «Хозяйственном» на Лесной, 3Б

КАК ПОДАТЬ
ОБЯВЛЕНИЕ В ГАЗЕТУ?
КАК ОПЛАТИТЬ ЕГО
БАНКОВСКОЙ КАРТОЙ

МИР, VISA, MASTERCARD?
Шаг первый.
Зайдите на сайт
gazetastopudov.ru или
газетастопудов.рф,
на главной странице
нажмите эту кнопку:

Шаг второй.
Выберите раздел, подраздел, указажите коли-
чество публикаций, введите текст объявления 
и перейдите к оплате.

Шаг третий.
Введите адрес своей электронной почты, что-
бы на него получить квитанцию об оплате. За-
тем нажмите на кнопку с названиями банков-
ских карт (VISA, MasterCard, МИР).

Шаг четвертый.
На следующей странице подтвердите согла-
сие на подачу объявления и нажмите кнопку 
ДАЛЕЕ, чтобы перейти к оплате через пла-
тежную систему PayMaster.

Шаг пятый.
Внимательно вве-
дите реквизиты 
вашей банковской 
карты: НОМЕР, 
МЕСЯЦ И ГОД
ЕЕ ВЫДАЧИ,
CVC-КОД.

Нажмите кнопку 
ОПЛАТИТЬ.

Шаг шестой.
На следующей стра-
нице проверьте дан-
ные и подтвердите 
платеж, введя
ОДНОРАЗОВЫЙ 
КОД, который придет 
в виде сообщения на 
телефон, к которому 
привязана банков-
ская карта.

Нажмите кнопку
ОТПРАВИТЬ.

Шаг седьмой.
Если на экране появилось сообщение, что 
ПЛАТЕЖ УСПЕШНО ЗАВЕРШЕН, то через 
несколько минут на вашу электронную почту 
придет квитанция об оплате, а объявление ав-
томатически появит-
ся на сайте в соответ-
ствующем разделе.

И конечно, появится 
в ближайших номе-
рах газеты в течении 
указанного срока пу-
бликаций.

Продается 2-комн. квартира: Строителей, 8, 6-й 
этаж, без балкона, цена 2900000 руб. с торгом. Тел. 
8(916)731-17-67.

Срочно продаю 1-комн. квартиру: 45 кв.м, в монолит-
ном доме, ул. Центральная, 24. Звоните по телефону 
8(916)859-14-96.

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

Продам квартиру на Береговой. Тел. 8(915)797-60-88.

Продается комната: 10,2 кв.м, в 2-комн. квартире пло-
щадью 42,7 кв.м, пр. Строителей, д. 2, 1-й этаж, торг. 
Тел. 8(903)773-10-03.

Продам комнату: в общежитии, 23-й км, 16,5 кв.м, 3/5 
этаж кирпичного дома. Тел. 8(916)942-60-30.

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

Сдам 2-комн. квартиру: в Черноголовке, 1-й этаж, раз-
дельный санузел, застекленный балкон, изолирован-
ные комнаты, частично мебилирована. Обращаться по 
телефону 8(922)260-43-34.

Сдам 2-комн. квартиру: панелька 1/9 этаж, частично 
меблирована. Тел. 8(903)107-20-67.

Сдается «двушка»: большая, светлая, с балконом. Тел. 
8(916)758-36-40.

Сдается комната, порядочной и ответственной женщи-
не. Тел. 8(967)076-75-67.

Сниму 1-комн. квартиру. Тел. 8(903)581-24-29.

Продаю участок: в СНТ «Победа», 6,6 сотки, срочно. 
Тел. 8(906)704-80-40.

Продам земельный участок: в с/т «Пружонка», 8 со-
ток у леса, строения отсутствуют, свет по границе. Тел. 
8(968)997-95-23.

Продам участок: 20 соток, в деревне Стояново. Тел. 
8(903)016-85-39.

Продаю участок: СНТ «Победа», 6,6 сотки. Телефон 
8(906)704-80-40.

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

Куплю дом, дачу в Киржачском районе. Обращаться по 
телефону 8(915)797-60-88.

Куплю дом, дачу в Ногинском районе. Обращаться по 
телефону 8(916)282-56-87.

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

Продам гараж в ГСК-4. Тел. 8(968)764-82-05.

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

Продам, сдам гараж, ИСМАН. Тел. 8(915)018-90-27.

Куплю гараж в ГК «Исман». Обращаться по телефону 
8(916)649-45-57 (Юрий).

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

Продам б/у велосипед: скошенная рама, багажник. 
Тел. 8(985)257-82-31.

Продам велосипед: детский, б/у, красный, Hyper Hero 
BTWIN, колеса 16 х 1,75, тормоза ручные, на ребенка 
5-7 лет, 4000 руб., на хорошем ходу. Обращаться по 
телефону 8(917)510-61-00.

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

Кинопоказы в цифровом формате в кинотеатре «Два 
луча» в Доме ученых (кроме понедельника-вторника) 
с 15 по 23 апреля. В программе: «Гунда» (2D, РФ, 2020, 
6+), «Мортал Комбат» (2D, США, 2020, 18+), «100% 
волк» (РФ, 2021, 6+), «Чернобыль» (2D, РФ, 2020, 
12+), «Будь моим Кириллом» (2D, РФ, 2021, 12+). Ку-
пить билеты и ознакомиться с расписанием сеансов 
можно на сайте кинотеатра www.kinochg.ru или в кассе 
Дома ученых, цена билетов: от 100 до 350 рублей.

Вечер фортепианной музыки Лауреата международных 
конкурсов Татьяны Чистяковой, в программе: И. С. Бах, 
Й. Гайдн, Й. Брамс и др., 18 апреля в 19:00 в Большой 
гостиной Дома ученых, цена билета 350 и 300 руб. для 
членов Дома ученых.

Проект «Детский научный театр» – увлекательные 
научно-популярные лекции для школьников в фор-
мате «Детский научный StandUp», «Игротека от клуба 
«Эврика», 6+, в программе – химические эксперимен-
ты и лекция к.х.н. Елены Фарносовой «Химия вокруг 
нас», 20 апреля в 18:00 в фойе киноконцертного зала 
Дома ученых, вход свободный.

Вечер видеозаписи Клуба любителей классической 
музыки Г. Е. Карнауха – «Стихия по имени Майя». 
В программе: балет «Болеро» с участием Майи Пли-
сецкой на музыку М. Равеля, 20 апреля в 18:00 в Боль-
шой гостиной Дома ученых, вход свободный.

Лекция из цикла «У времени в плену — воплощение 
произведений А. П. Чехова на киноэкране», III часть, 
члена Союза писателей России Е. Е. Яблонской: 
«Ждать любви во что бы то ни стало», рассказ А. П. Че-
хова «Ионыч» и фильм И. Хейфица «В городе С.», 21 
апреля в 19:00 в Большой гостиной Дома ученых, вход 
свободный.

Показ документального фильма «Откуда берутся день-
ги» в рамках Года Германии в России 2020/2021, фе-
стиваля «Дни немецкого кино» и фестиваля «Фанк», 
реж. Кармен Лосманн, 22 апреля в 19:00 в Большой 
гостиной Дома ученых, вход свободный.

Вечер «Из истории русской культуры» к.ф.-м.н., с.н.с. 
ФИНЭПХФ РАН М. С. Дроздова к 150-летию со дня 
рождения художника, просветителя, музейного дея-
теля И. Э. Грабаря. В программе – лекция и просмотр 
слайдов картин, 23 апреля в 19:00 в Большой гостиной 
Дома ученых, вход свободный.

Утеряны очки, 13 апреля в магазине «Дикси» (Школь-
ный б-р, д. 10). Нашедшему обращаться по телефону 
8(916)739-04-14.
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МЕДЬ................... от 540 р.
АЛЮМИНИЙ............ от 95 р.
НЕРЖАВЕЙКА.......... от 80 р.
ЛАТУНЬ................. от 330 р.
ЛАТУНЬ (стружка)... от 270 р.
ЛОМ АВТОРАД......... от 330 р.

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:
• РУКОВОДИТЕЛЬ СЛУЖБЫ ОХРАНЫ
• НАЧАЛЬНИК ЛАБОРАТОРИИ
• 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

обучение
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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

Требуются повара
в горячий и холодный цех
и продавцы в кулинарию!
 Черноголовка, Первая, 8.
 График работы сменный.
 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)

В строительную компанию
на постоянную работу требуются

Тел.: 8 (964) 710�66�90 (Михаил)

МАЛЯРЫ
с опытом покраски металлоконструкций
График работы 5/2, з/п при собеседовании

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЙ ЗАВОД РАН ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ:

• БУХГАЛТЕРА
 по материальному учету
 профильное образование, знание 1С 8.3, опыт работы

• ПОВАРА
• УБОРЩИКА
 производственных помещений
Обращаться в Отдел кадров завода: 7-34-91, 7-34-92

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ

АВТОПОДБОР
Тел.: 8 (909) 449-93-93
 8 (918) 646-25-52 (WhatsApp)
e-mail: dnk.auto@bk.ru
Instagram: dnk.auto.rf

теперь можно преобрести

спортивные костюмы

и платья больших размеров«Все для Вас»В магазине

ТЦ, Школьный бульвар, дом 10

(над «Дикси»), вход в магазин

«Детский мир»

Ищем пополнение в нашу команду:
• ПОМОЩНИК ПОВАРА
• БАРМЕН
• ОФИЦИАНТ
Звоните или пишите:
8 (925) 077-01-17, 8 (49652) 2-16-56

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА БЛИЖАЙШИЕ 8 ДНЕЙ
субб.
17.04

воскр.
18.04

понед.
19.04

вторн.
20.04

среда
21.04

четв.
22.04

пятн.
23.04

субб.
24.04

Температура воздуха ночью, ОС +8 +6 +5 +2 +4 +4 +4 +6

Температура воздуха днем, ОС +16 +14 +10 +11 +8 +8 +10 +11

Характер погоды

Атмосферное давление, мм рт. ст 754 756 757 755 745 743 748 749

Скорость ветра, м/с 6 6 4 4 4 3 3 2

Направление ветра СВ СВ В В В Ю Ю Ю

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)

Крысята. Viber 8(901)798-86-58.

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

ПРОДАВЕЦПРОДАВЕЦ
Телефон
8 (963) 772982950 (Вера)

В магазин «Северный»
срочно требуется

З/п 30000 р. + соцпакет, 2/2

В БК «Винъярд» требуются:

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

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

на весь
ассортиментСКИДКА  30%

16, 17, 18 апреляЧасы работы:
с 11:00 до 20:00
без обеда, телефон 8 (49652) 4-10-10

В магазине

«ДОМОВЕНОК»

50%Школьный, 19аШкольный, 19а
(бывший магазин «Ценопад»)(бывший магазин «Ценопад»)
Школьный, 19а
(бывший магазин «Ценопад»)

СКИДКА
на посуду,
предметы
интерьера

РАСПРОДАЖА!РАСПРОДАЖА!РАСПРОДАЖА!

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

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

Оптовая компания в Черноголовке приглашает на работу

БУХГАЛТЕРА
с опытом работы в 1С8-3, ЭДО

Звонить в рабочие дни с 10:00 до 18:00 по тел. 8 (916) 827-81-93

В ИПТМ РАН требуется главный механик: возраст 30-
55 лет, образование высшее техническое, прописка 
в Черноголовке или 30 км от нее; зарплата по итогам 
собеседования. Тел. 8(906)706-68-35.

В ИПТМ РАН требуется мастер криогенного участка: 
возраст 30-50 лет, образование от среднего техниче-
ского, проживание в Черноголовке или 30 км от нее, 
зарплата по итогам собеседования. Обращаться по те-
лефону 8(906)706-68-35.

Требуется оператор вышивального оборудования – 
без опыта работы; требования: внимательность, от-
ветственность; условия: ненормированный график 
работы, оплата сдельная, от 20000 руб., без вредных 
привычек. Обращаться по телефону 8(926)648-17-56 
(Ксения).

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

В госпиталь в Дуброво требуется грузчик. Обращаться 
по телефону 8(926)672-76-20.

93-й Дом культуры (Ногинск-9) приглашает на посто-
янную работу уборщицу. Тел. 8(49652)2-60-87.

В чайно-кофейный магазин «Заварка» требуется вни-
мательный, позитивный, аккуратный, творческий про-
давец-консультант; требования: консультирование 
покупателей, работа с кассой, оформление подарков, 
приемка и выкладка товара, формирование заказов; 
условия: оклад + премия; г. Черноголовка, ул. Первая, 
д. 8. Тел. 8(926)611-51-04.

В магазин «Сантехника» требуется продавец, мужчи-
на. Тел. 8(926)988-02-28.

В ИФАВ РАН требуется водитель. Тел. 8(977)640-77-75.

Детскому саду № 2 «Росинка», срочно требуется млад-
ший воспитатель. Обращаться по тел.: 8(49652)40-213, 
8(49652)2-40-31.

Открыта вакансия «специалист слаботочных систем», 
работа в телекоммуникационной компании, офис на-
ходится в г. Черноголовка, молодой дружный кол-
лектив, стабильная заработная плата, компенсация за 
использование личного транспорта, график работы 
5/2, по согласованию дежурства по выходным, испы-
тательный срок – до 3-х месяцев, оформление строго 
по законодательству РФ, обязанности: проектирова-
ние, строительство и обслуживание СВН, СКУД, систем 
«Умный дом», СКС, ЛВС. Тел.: 8(49652)43-404, 43-414; 
8(495)950-50-50 (Ольга Владимировна), kadry@artx.ru.

В Салон красоты Дуброво (Ногинск-9) требуются: ма-
стер по наращиванию ресниц и парикмахер-универсал. 
Тел.: 8(926)389-00-05, 8(49652)26-325.

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.

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.

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

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

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

Ремонт квартир, строительство домов «под ключ», 
с гарантией. Тел. 8(905)535-57-09.

Ремонт квартир, строительство домов «под ключ». Те-
лефон 8(905)535-57-09.

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, ОГЭ, кандидат физ.-
мат. наук, большой опыт работы с детьми. Телефон 
8(968)480-76-93.

Скоро в школу! МОУ СОШ «Веста» продолжает набор 
детей в 1-й класс, классный руководитель – Л. Д. За-
госкина. Развивающие программы, занятия с психоло-
гом, кружки, секции, прекрасная зеленая территория.

Как обычно, 100 руб.

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

КАРТА�СХЕМА ЧГ
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