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МАСТЕР
НА ЧАС
сантехника • электрика • замки
Тел. 8 (909) 631-94-00 (Сергей)

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

ПЕРСОНАЛЬНОЕ
БОЛЕЕ
ТВ
140 КАНАЛОВ

MULTISCREEN

Любые бункеры, нал/безнал
Услуги грузчиков
Договоры — Черноголовка
Без выходных, с 8:00 до 20:00

№ 24 (812)

8 (925) 4101213

25 июня 2021 г.

УПРАВЛЕНИЕ
ЭФИРОМ

При предъявлении купона скидка 3%

(4
49652
2) 43404, 43414, 25119, (4
495
5) 9505050

Магазины «ЗООТОВАРЫ»
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

Пенсионерам
с 10:00 до 12:00

СКИДКА 5%*

«ÍÎÂÎÅ ÒÀÊÑÈ»
×åðíîãîëîâêà

Ïðèãëàøàåì âîäèòåëåé

ñ ëè÷íûìè àâòîìîáèëÿìè íà ðàáîòó
8 (496) 524-33-33 • 8 (965) 295-18-23

* Скидки не суммируются
В наличии и на заказ:
и не предоставляются
корма, наполнители, аксессуары, на акционный товар
предметы по уходу за животными ЖДЕМ ВАС!
СКИДКА
№ 50 3%
(686)

20 декабря 2018 г.

ÆÈÂÀ ß
ÌÓÇÛÊ À

23

ÁÀÍÊÅÒÛ
1000 ðóá. ñ ÷åëîâåêà
8(925)799-68-96

Мы заботимся о самореализации
и профессиональном росте
каждого сотрудника

ГОДА

НА РЫНКЕ

ОПЕРАТОР ЛИНИИ
ХИМИК
КЛАДОВЩИК
ОПЕРАТОР WMS
ВОДИТЕЛЬ ПОГРУЗЧИКА
ВОДИТЕЛЬ РИЧТРАКА

+ льготное питание
+ бесплатная спецодежда
+ регулярные медосмотры
+ обучение на рабочем месте
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
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8 (902) 889-00-00

РЕМОНТ
СТАРТЕРА,
ГЕНЕРАТОРА

ЮБ

ОСТ

АВТОЭЛЕКТРИКА
любой сложности

РЕМОНТ ОБУВИ

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

МЕТАЛЛОРЕМОНТ

ЗАТОЧКА

• Ремонт сумок и чемоданов
• Замена элементов питания
• Коньки • Цепи • Топоры
• Установка кнопок • Заклепок
• Нож газонокосилки
• Замков-бегунков на молнии
• Цепи для бензопилы
• Джинсовых пуговиц
• Нож + сетка для мясорубок
• Ножи кухонные / керамические
КЛЮЧИ для:
• Ножницы • Финки • Секаторы
• Авто-Мото
Инструменты для маникюра:
• Квартиры
• Кусачки для кутикулы / ногтевые
• Домофона
• Ножницы для кутикулы / ногтевые
• Банковских ячеек
• Щаберы • Щипчики • Книпсеры
Офиса
Пн........ 14:00-19:00... без обеда •• Сейфовые
Вт-Пт... 09:00-19:00... 14:00-15:00 • Гаражные
Сб-Вс... 10:00-17:00... без обеда • Ригельные
Мелкий ремонт часов. Замена батареек, ремешков и т.д.

8(909)6868719

Первая, 13, под. 2

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

• ОПЕРАТОРА

выводных устройств

• ИНЖЕНЕРА$
ЭЛЕКТРОНЩИКА
• МАШИНИСТА
резальных машин

• ПОМОЩНИКА
ОПЕРАТОРА

Телефон 8 (929) 6485608

Черноголовка, Береговая, 16

МИР СУМОК
50%

СКИДКИ ДО
на остатки
прошлых
коллекций

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

АКЦИИ! СКИДКИ ПЕНСИОНЕРАМ!
БЫСТРО! КАЧЕСТВЕННО! НЕДОРОГО!

РЕМОНТ
ОБУВИ

авто, мото
Выкуп любых авто: битые или на запчасти. Телефон
8(965)310-00-99.
Чип-тюнинг, изготовление, ремонт автоключей и брелков, коррекция пробега, диагностика, ремонт SRS. Тел.
8(909)984-06-26.

№15 (600)

(противоположный от ЗАГСа торец дома)

типографского оборудования
(з/п от 30000 руб.)

C 11 до 19 часов, воскресенье – выходной

ДОСТАВКА
ПЕСОК • ЩЕБЕНЬ • ОТСЕВ • ЧЕРНОЗЕМ
ТОРФ • НАВОЗ • ЗЕМЛЯ • ГРУНТ • ДРОВА

Институтский, 4

• ПЕРЕПЛЕТЧИКОВ
• ОПЕРАТОРА

• Коллекция «Florence Collection» –
лучшие модели из Италии
• Ремни мужские и женские
в подарочной упаковке
• Мужские портфели, барсетки,
сумки и планшеты
• Пляжные сумки, чемоданы,
дорожные сумки
а также аксессуары,
кожгалантерея

8 (926) 150-34-80 (низкие цены)

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

Принимаем
на работу:

НОВОЕ
ПОСТУПЛЕНИЕ:

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

строительные

материалы

20
апреля 2017 г.
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

с. стромынь, ул. большая стромынка, у храма

г. Черноголовка,
Третий пр., стр. 12
(23-й км,
остановка
«Автобаза»)

все виды отделочных материалов
ДОСТАВКА –
Быстро
Кран-манипулятор,
КАМАЗ,
Газель 5 метров

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

ТЕПЛИЦЫ

ПОЛИКАРБОНАТ

акция!

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

Дорогие рекламодатели!
Удобнее всего подать
объявление в газету
через наш сайт
gazetastopudov.ru
На главной странице
есть такая кнопка:

от производителя скидки до 20%

Если подать объявление через сайт
по какой3то причине не получилось,

8(985)2914456

ПИШИТЕ В ГАЗЕТУ
на WhatsApp, Viber: 8 (917) 510361030
или на e3mail: gazetastopudov@mail.ru

НИЗКИЕ ЦЕНЫ, ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО
Îòäåë
îïòèêè

«ÂÀØÈ Î×ÊÈ»

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%

Âñåõ æäåì!

В отличие от телефонных звонков,

ЭЛЕКТРОННЫЕ СООБЩЕНИЯ УДОБНЫ,
они не теряются, не пропускаются,
не забываются, к ним всегда можно
вернуться, перечитать, переслать,
скопировать, уточнить информацию...
НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

Ж АЛЮЗИ, ОТДЕЛК А БАЛКОНОВ

Черноголовка,
вка, Центральная,
Центральная 15 (мн «на кругу»), тел.: 8 (926) 0303584
8 (49652) 41515, 40027
Режим работы: будни – 9 12 , 14 18 , суббота – 10 13
00

30

30

00

00

00

№ 24 (812) от 25 июня 2021 года

СТРОИТЕЛЬНАЯ БРИГАДА

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

КРОВЛЯ ДОМОВ
любой сложности

Быстро
качественно
недорого

Тел. 8 (968) 008-95-11 Пенсионерам скидки

КРОВЛЯ ГАРАЖЕЙ
8 (966) 017-39-44

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

МАСТЕР НА ЧАС

Тел. 8(926)617353315

Кровля любой сложности
10 лет на рынке

8 (906) 676-99-88 (Александр)

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

МАСТЕР
НА ЧАС
сантехника • электрика • замки

сборка мебели, сантехника, электрика и многое другое

Тел. 8 (909) 631-94-00 (Сергей)

САЛОН ШТОРЫ И КАРНИЗЫ

СКВАЖИНА НА ВОДУ

«ОТ МАРИИ»
Новое поступление портьерных
тканей и тюля –
батист, лен, вуаль, сетка!
РАСПРОДАЖА!!!
• Пошив штор, покрывал, тюля
• Выезд дизайнера
• Замер карнизов, рулонок, жалюзи –
выезд замерщика бесплатный
• Установка карнизов
• Лоскут для рукоделия

ЖДЕМ ВАС!

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

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

Работаем 10 до 19 ч., ежедневно
Черноголовка, Полевая, 41а
(возле кафе «Очаг»)
Тел. 8 (916) 632-48-39
Пенсионерам скидка 10%

АРЕНДА ЭКСКАВАТОРА-ПОГРУЗЧИКА
Копка прудов, септиков, траншей, котлованов,
погрузка песка, щебня, корчевка пней и т.д.,
слом мелких
8 (926) 319-19-61
строений

ÃÐÓÇÎÏÅÐÅÂÎÇÊÈ

НИЗКИЕ ЦЕНЫ!

PEUGEOT BOXER (мебельный фургон)
Длина кузова 3700 мм
Ширина 2100 мм
Высота 1850 мм 14 м 3

ДОСТАВКА!
МОНТАЖ!
ГАРАНТИЯ! СКИДКИ!

Проходная в центр Москвы
ÃÐÓÇ×ÈÊÈ 8(926)966-88-86

СТИРАЛЬНЫХ
РЕМОНТ МАШИН
КБО

от эконом- до премиум-класса!

• межкомнатные
• металлические

Институтский проспект, дом 3, 8й подъезд, 1й этаж
Черноголовка, Ногинск
8(903)5511080

ÐÅÌÎÍÒ

ÕÎËÎÄÈËÜÍÈÊÎÂ
âñåõ ñèñòåì íà äîìó, ãàðàíòèÿ

8 (906) 047-74-07 · 8 (915) 069-02-32

8 (963) 770-90-07 (Виталий)
сложности,
РЕМОНТ Любой
на месте, с гарантией!

ХОЛОДИЛЬНИКОВ
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

РЕМОНТ
СТИРАЛЬНЫХ МАШИН
в Черноголовке и области

Тел.:

8 (917) 593$91$27
8 (929) 500$91$27

REM$CM.RU

Выезд замерщикаконсультанта
на дом
с образцами
материалов
и каталогом

БЕСПЛАТНО

ПОДБЕРЕМ
НА ЛЮБОЙ ВКУС
И БЮДЖЕТ!

8 (926) 838-76-19 vk.com/dveri_lukino

СРОЧНЫЙ

РЕМОНТ ОБУВИ

СКИДКИ
НА БОЛЬШОЙ
ОБЪЕМ
ЪЕМ

ТОРФ
ЗЕМЛЯ
ПЕСОК от 3 до 30 м3
ЩЕБЕНЬ от 1 до 30 м3
Щ

8 903 123-83-36
услу ги
Грузоперевозки: Fiat Ducato – 1,5 т; 12,3 куб.м (3,4 х
1,87 х 1,932), фургон цельнометаллический. Телефон
8(926)342-70-29.
Грузоперевозки, Газели. Тел. 8(916)108-70-09.
Грузоперевозки, вывоз мусора. Тел. 8(926)156-52-24.
Грузоперевозки, «Пежо-боксер». Обращаться по телефону 8(903)774-64-28.
Транспортные услуги (Volkswagen Transporter, 8 мест),
грузоперевозки до 1 т. Тел. 8(964)525-99-76.
Мебельный фургон: объем 20 куб.м, грузчики, сборка
мебели. Звоните, договоримся о цене! Тел. 8(905)53546-98 (Сергей).
Грузопассажирские перевозки: Форд Транзит, груз до
1 тонны или до 8 человек; выезд от 2000 руб., круглосуточно. Тел. 8(926)340-12-10.
Грузоперевозки: Газель-тент, до 1500 кг. Обращаться
по телефону 8(915)403-96-93 (Дмитрий).
Пассажирское такси: аэропорты, вокзалы и др., предварительно, новая иномарка комфорт-класса, бустер.
Тел. 8(917)510-610-0 (Владимир).
Компьютеры: установка Windows; настройка роутера;
диагностика. Тел. 8(916)432-86-26.
Видеодомофоны, видеонаблюдение. Обращаться по телефону 8(926)160-22-39.
Помощь на садовом участке, уборка, уход, очистка,
газон и т.д. Тел. 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.
Мастер на час – недорого; электрика, сантехника, подключение агрегатов. Тел. 8(925)978-72-53 (Сергей).
Отделка и ремонт квартир – недорого: электрика, сантехника, кафель, и т.д. Тел. 8(925)168-92-77.
Мастер на час Павел вернулся. Тел. 8(977)881-03-18.
Мастер на час. Тел. 8(985)429-24-74.
Электрик. Тел. 8(926)160-21-39.
Ремонт квартир, любая сложность. Обращаться по телефону 8(926)160-21-39.
Демонтаж и вывоз мусора. Тел. 8(926)160-21-39.
Бурение скважин, а также ремонт и обслуживание. Тел.
8(925)978-72-53.
Бурение и ремонт скважин. Обращаться по телефону
8(925)842-18-85 (Владимир).
Бурение скважин, обслуживание. Обращаться по телефону 8(925)129-95-44.
Покос травы – качественно и быстро. Обращаться по
телефону 8(916)527-20-89.
Уборка квартир, Нияра. Тел. 8(977)698-42-92.
Уборка квартир, дач, коттеджей; местные, привитые,
самозанятые; средства свои, быстро, качественно, убираем, как себе. Телефон 8(966)181-49-10, WhatsApp
8(968)382-53-17.
Сиделка ищет работу и расмотрит все варианты уборки квартир. Тел. 8(926)643-97-98.

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

Институтский, 4

(противоположный от ЗАГСа торец дома)

ПЛАНЕТА

ДВЕРЕЙ
•
•
•
•
•
•
•

двери металлические
двери межкомнатные
двери"купе
двери"гармошки
двери"книжки
двери для мебели (фасадные)
двери для антресоли

www.stroyiservis.ru

8 (499) 408 42 43
8 (903) 541 83 16

15 цветов – видов гранита
из Карелии, Украины, Урала,
Индии – любой формы от 2000 р.; фотокерамика
Ограды: порошковыймолотковый, сварные, кованные
Оплата частями, хранение бесплатно,
безналичный и наличный расчет
Военнослужащим – документы на компенсацию
Участникам ВОВ и Ветеранам труда – специальное
предложение
Черноголовка, Новый рынок,
пятница, суббота, воскресенье с 10:00 до 15:00

Тел. 8(903)2167959 (круглосуточно)

Сайты газеты:
gazetastopudov.ru и газетастопудов.рф

8(905)747-82-02

ОТКАЧКА

ЯМ, СЕПТИКОВ,
СЛИВНЫХ СТОКОВ, КАНАЛИЗАЦИЙ

иОКНА ПВХ
ДВЕРИ

ЖАЛЮЗИ ВСЕХ ВИДОВ
НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
МОСКИТНЫЕ СЕТКИ

Остекление и обшивка

БАЛКОНОВ, ЛОДЖИЙ
ПЕРЕТЯЖКА МОСКИТНЫХ СЕТОК
Бесплатно: замер, консультация, доставка
ГАРАНТИЙНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
График работы:
пн3пт: с 9:00 до 18:00 8 (49652) 4930349
сб3вс: выходной
8 (925) 185321357
Школьный б3р, д. 19, под. 9 (цокольный этаж)

ПРОДАЖА ПРИСТАВОК И АНТЕНН
ддля цифрового ТВ; домофонов,
кабель, переходники, штекеры
и другое ТВ-оборудование

В МАГАЗИНЕ «ЭКРАН»

Лесная, 3, справа от магазина «Спутник»
С 10 до 19 час., воскресенье – выходной
д
Тел. 8 (977) 858-62-66

РЕМОНТ
ТЕЛЕВИЗОРОВ
И ПУЛЬТОВ

ÑÒÎÌÀÒÎËÎÃÈß
ÏËÎÌÁÀ îò 1500 ðóá. ÊÎÐÎÍÊÀ îò 2000 ðóá.
Îñòðàÿ áîëü (âçðîñëûå) – ñ 9:00 äî 21:00

Çàâîä ÝÇÀÍ
Ïàð÷èí Ë.Á.
Çàïèñü: 8 (965) 320-33-93

ПЛАНЕТА

ДВЕРЕЙ

ШКАФЫ КУПЕ от 10900 р.
АНТРЕСОЛИ от 3500 р.

любой сложности
по индивидуальным размерам

www.50mebel.ru

8 (499) 408 42 43
8 (903) 541 83 16

СТРОИТЕЛЬНЫЕ
УСЛУГИ
Сайдинг, вагонка,
водостоки, террасы,
пристройки и др.

Еmail: novo57.61@mail.ru (Евгений)

Тел.: 8 (903) 514309340, 8 (929) 611386328

Алко- и наркозависимым –

СВОБОДА!

Приглашаем пройти курс реабилитации

бесплатно

Окажем помощь семье, родственникам

Обращайтесь в любое время
по телефону 8 (906) 767-80-55

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

ОСТЕКЛЕНИЕ БАЛКОНОВ, ОКОН,
ОБШИВКА САЙДИНГОМ,
УТЕПЛЕНИЕ ДОМОВ, ДАЧ
• Óñëóãè ýëåêòðèêà
• Óñòàíîâêà êîíäèöèîíåðîâ
Òåë.: 8 (926) 387-41-51 (Ìàêñèì)
8 (915) 379-82-58 (Àíòîí)

ОРГАНИЗАЦИЯ ДОСТАВЛЯЕТ

Выезд замерщика бесплатно
Без выходных
Пенсионерам
скидки

(ОЛЕГ)
8 (915) 154-84-49
8 (964) 624-06-27

13 и 27 июля действует СУПЕРАКЦИЯ

15
% НА ВЕСЬ ТОВАР,
каждый второй и четвертый вторник месяца

СКИДКА

у нас скидка 15% на весь товар,
не участвующий в текущих акциях

Телефон 8 (49652) 46$644. Ждем вас ежедневно с 9 до 23 часов
Предъявителю данного купона скидка 5%
Cкидка не распространяется на товар с желтыми ценниками
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ОДНО ЦЕЛОЕ

МАЛЕНЬКИЕ СЕКРЕТЫ
ОКНА ПВХ БОЛЬШОЙ ТОРГОВЛИ
«под ключ»
От 9 000 руб.
8 (926) 663-86-86
8 (926) 622-51-54

Восьмое октября 1940 года. Парижский СвятоСергиевский институт. Александр Шмеман только что поступил на первый курс. Ульяна Осоргина
пришла навестить своего дядю, преподавателя
института. Служился молебен по случаю начала учебного года, потом все отправились на совместное чаепитие. Во время него молодые люди
разговорились. Мы не знаем, о чем велась беседа, но в тот же вечер Александр признался одному из друзей, что встретил свою будущую жену.
Ему было девятнадцать лет, ей — семнадцать.
Александр жил и учился в Париже, Ульяна —
в Кламаре, столичном пригороде. Видеться они
могли только по воскресеньям. Чтобы встречаться чаще, молодые люди вместе записались
на курс по искусству, который читал в СвятоСергиевском институте знаменитый профессор
Владимир Вейдле. «Мы оба были бедными студентами, — вспоминала Ульяна Шмеман, — без
работы, всегда немного голодными, но беззаботными и веселыми». После двух лет ухаживаний Александр сделал Ульяне предложение.
Молодые люди обвенчались 31 января 1943 года
в парижском храме Александра Невского.
Подошла к концу Вторая мировая война. Александр получил диплом Свято-Сергиевского института, и вскоре после этого стал его преподавателем. Он занимался историей православного
богослужения. И уже работал над своей первой книгой «Церковь и церковное устройство».
В 1946 году Александра рукоположили в священники. Ульяна окончила филологический факультет Сорбонны, иногда подрабатывала переводчиком, но большую часть времени посвящала детям. Их у Шмеманов родилось трое.
Лето отец Александр и Ульяна проводили на
атлантическом побережье. Ежедневно супруги
старались гулять вдвоем. Любая прогулка становилась для них приключением: они придумывали
сказочные названия для каждого маршрута, набирались впечатлений и делились друг с другом
своими чувствами. Годы, проведенные во Франции, супруги вспоминали как время абсолютного
счастья и свободы.
В 1951 году Шмеманы переехали в США по приглашению протоиерея Георгия Флоровского.
Матушка не хотела оставлять Францию, друзей и родных, но понимала, что в Соединенных
Штатах преподавательский и научный таланты
отца Александра востребованы куда больше,
ведь в американском обществе был тогда высокий запрос на серьезное богословие. Кроме
того, при поддержке государства развивалась
византинистика. «Решение о переезде в Америку стало нашим общим решением», — говорила
она. Священник получил должность доцента НьюЙоркской Свято-Владимирской духовной семинарии. Спустя несколько лет он стал ее профессором, а затем и деканом. В США отец Александр
написал свой главный труд «Евхаристия: Таинство Царства». Матушка Ульяна нашла себя в педагогике: она возглавляла одну из частных школ.
Летний отпуск Шмеманы проводили в канадской
горной деревушке Лак Ла Бель. Они купили небольшой дом, в обустройстве которого участвовала вся семья. Шмеманы, родители и дети,
укладывали линолеум, клеили обои, шили занавески, делали полки. Рядом с домом поставили
маленькую часовню, в которой отец Александр
каждую неделю служил Литургию. Ежедневно
священник устраивал уроки «Закона Божьего»,
на которых помимо его детей собирались дети
из окрестных домов.
Свое последнее лето он тоже провел в Лак Ла
Бель. В 1983 году у отца Александра диагностировали рак. Он отошел мирно и тихо. Матушка
в эти дни хранила его покой, молчаливо поддерживая супруга. Ульяна Шмеман вспоминала: «Мы с ним всегда были — одно целое! Это
ощущение нашего единства было самым ярким,
самым ощутимым чувством во время болезни
отца Александра и его последнего пути, пути
в Царство Божие».
Тутта Ларсен, «Семейные истории»
на радио «Вера», 100,9 FM

«СТРОМЫНСКИЙ ТРАКТ»
25 лет на рынке недвижимости

ПРОДАЖА, ПОКУПКА, ОБМЕН

квартир, домов, дач, помощь в оформлении
Оформление, приватизация,
продажа квартир в Дуброво, Макарово

г. Черноголовка, ул. Первая, д. 6, кв. 17
8(916)7311767, 8(916)4330043,
(49652)49013, 24013; 7029369@mail.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
н е д в и жи мо с т ь
Продается 2-комн. квартира: Береговая, 24, 6-й этаж,
хороший ремонт, лоджия. Тел. 8(916)657-12-01.
Продается 2-комн. квартира: 45 кв.м, 9/9 этаж, Институтский просп., д. 9. Тел. 8(929)986-32-83.
Продам хорошую 1-комн. квартиру в 9 этажном кирпичном доме. Тел. 8(905)769-85-05.
Продам комнату: 16,5 кв.м, на Коммунальной, 11, 3-й
этаж. Тел. 8(925)229-25-11.
Сдается 3-комн. квартира: в Черноголовке, кирпичный
дом, мебель. Тел. 8(985)197-25-62.
Сдается 2-комн. квартира в Черноголовке. Обращаться
по телефону 8(903)523-61-69.
Сдается 2-комн. квартира на Береговой. Обращаться
по телефону 8(925)202-36-17.
Сдается 2-комн. квартира в Дуброво. Обращаться по
телефону 8(903)737-98-69.
Сдаю 2-комн. квартиру: с 1 июля, ул. Первая, 10а, 18
тыс. + свет, антена. Тел. 8(977)357-66-93.
Сдам 2-комн. квартиру: в панельном доме, меблирована, на длительный срок, славянам, цена 18 тыс. руб.
Тел. 8(915)177-58-25.
Сдам на длительный срок 1-комнатную квартиру: в ЧГ,
с балконом, средний этаж. Тел. 8(925)805-05-96.
Сдам 1-комн. квартиру: в панельном доме, 1-й этаж, на
длительный срок. Тел. 8(916)722-27-74.
Сдам 1-комн. квартиру, недорого. Обращаться по телефону 8(926)420-65-77.
Сдам 1-комн. квартиру: в Черноголовке, некурящим.
Тел. 8(929)927-32-02.
Сдается 1-комн. квартира: в Дуброво, ул. М. Железняка. Тел. 8(903)570-90-80.
Сдается комната в незаселенной квартире в Черноголовке. Тел. 8(916)705-55-70.
Продам дачу возле деревни Захарово, 11 соток, возле
реки. Тел. 8(916)108-12-30.
Продам дачу: Стромынь, СНТ «Парус», 6 соток, дом 5 х
5, брус, 1800000 руб., торг. Тел. 8(906)716-96-84.
Продам дачу: Стромынь, СНТ «Парус», 6 соток; дом
6 х 6, брус 150 х 150, 1500000 руб., торг. Обращаться
по телефону 8(929)986-32-83.
Продам участок: 7 соток, деревня Захарово, СНТ «Искра», дом, баня недостроены, вода центральная, свет.
Тел. 8(968)545-71-21 (Ирина).
Продам участок: 8,4 сотки, с летним (щитовым) домиком, площадь 36,7 кв.м, в СНТ «Радуга-3», цена 1,2
млн руб. Тел. 8(916)578-35-18.
Продается новый трехэтажный коттедж: в Черноголовке, от собственника; площадь дома 350 кв.м, дом
находится на въезде в Черноголовку, рядом с «Пятерочкой»; общая площадь участка 20 соток; дом имеет
все городские коммуникации; все этажи оснащены
теплыми полами, каждая спальня имеет свой санузел.
Тел.: 8(967)232-35-64, 8(903)53-70-750.
Продам участок: 8 соток, в СНТ «Парус» (Стромынь),
хозблок, скважина, ухожен, 950 тыс. руб. Телефон
8(977)609-73-57 (Игорь Борисович).
Продается земельный участок: 6 соток, СНТ «Радуга»,
ухоженный, плодово-ягодные кустарники, небольшой
уютный домик 3 х 4, два этажа, по границе участка проходит газовая магистраль, собственник. Тел.
8(903)503-86-52.
Продам дачный участок: 6 соток, с кирпичным домом,
в Якушово, СНТ «Дубрава-1». Тел. 8(916)840-24-12.
Куплю участок или дом с участком в г. Черноголовка,
ИЖС, от 5 соток. Тел. 8(916)900-12-41.
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.
Продам гараж, ГСК-4. Тел. 8(915)423-41-93.
Продается гараж: в районе спорткомплекса, в г. Черноголовка, с отоплением, высота ворот 3 метра, ширина 4 м, на первой линии, рядом с охраной, 800000
руб., небольшой торг уместен. Тел.: 8(967)232-35-64,
8(903)53-70-750.
Аренда недорого, для производства, склада, офиса в
ИФАВ РАН, охраняемая территория, стоянка. Тел. 42577, 8(965)427-33-42.
Сдаю в аренду нежилое помещение: ул. Солнечная,
д. 4а, первый этаж, отдельный вход, 82 кв.м, с ремонтом, собственник. Тел. 8(926)563-15-42.
Телефон частного риэлтора в Черноголовке – сделает
продающие фото: 8(916)901-82-34.

***
— У вас есть наша карта? — Нет. — Оформим? —
Нет. — Почему? — Не собираюсь сюда возвращаться. — Почему? — Слишком навязчивое обслуживание. — Почему?
***
Лучший продавец салона сотовой связи продал
дьяволу душу. И чехольчик для нее.
***
— Павлик, кем ты хочешь стать, когда вырастешь?
— Я хочу стать человеком, который мог бы покупать жене бриллианты и дорогие шубы, водить ее
в самые дорогие рестораны и купить ей Феррари
последней модели.
— Молодец, Павлик, садись. А ты, Вова, кем хочешь стать?
— Раньше я хотел стать космонавтом, но теперь
я хочу стать женой Павлика.
***
— Как у вас с карьерным ростом?
— Все в порядке! Я пришла сюда полгода назад
простым продавцом, а сейчас уже жена генерального директора!
***
Копишь-копишь себе на «Ламборгини» и айфон,
а потом — бац! — не сдержался и купил беляш на
остановке.
***
Когда в супермаркете открывается новая касса,
в людях не остается ничего человеческого.
***
В наши дни строчки «Вот милый мой уехал, не вернется, оставил только карточку свою» звучат не так
уж и печально.
***
Бывает копишь-копишь на машину, а потом срываешься… и покупаешь в свою больницу томограф.
Ибо проверка нагрянула.
***
Тяжело с нашими безграмотными гражданами: им
русским языком говоришь, что инфляция всего 4%,
а они ноют, что в магазине цены выросли в два раза!
***
Самые низкие цены не у дилера, а у сторожа.
***
— Скажите, а сколько у вас стоит этот сок?
— Возьмите так.
— Так?
— Да, так. Вы каждый день приходите и спрашиваете: «Сколько стоит сок?» Я отвечаю, что 120
рублей, а вы говорите: «Охренели в край!» — и берете водки. Вот и решила вас угостить, а то скоро
сдохнете от водки, а сока так и не попробуете.
***
Кассирша:
— Все так радуются, когда мы спрашиваем паспорт. Даже мужики. А мы спрашиваем не потому,
что они похожи на несовершеннолетних. Мы же не
идиоты. Мы спрашиваем потому, что морды у них
похожи на проверяющих.
***
Из магазина возвращаюсь с двумя сумками продуктов. После того как разложишь все, поешь, получается целая сумка мусора. Вопрос: зачем я тащил из магазина столько мусора?
***
Этот неловкий момент, когда в супермаркете проходишь мимо касс без покупок, а в голове: «Веди
себя естественно, ты ничего не украл».
***
«Десять копеек буду должна» — этой фразой продавщица Зоя заработала свой первый миллион.
***
Можно бесконечно долго смотреть на три вещи по
цене двух, задаваясь вопросом «Нафига я это купил?!»
***
После того как продавщица Люся перешла работать из водочного отдела в молочный, ее почему-то
перестали называть «Эй, красавица!».
***
Рост цен сдерживает не государство, а соя и пальмовое масло.
***
Апельсины стоят 85 рублей, огурцы — 240 рублей.
Никто не знает рецепта окрошки с апельсинами?
***
Я покупаю беговую дорожку.
— Могу я опробовать ее перед покупкой?
Продавец:
— Конечно.
Я (достаю из корзины выстиранную одежду и развешиваю на ней):
— Да, отлично, мне нравится.
***
— Было бы выгоднее покупать пиво ящиками.
Представь, стоит у нас ящик в холодильнике. Целую неделю не нужно ходить в магазин!
— Или полдня.
— Или полдня.
***
С детства хотел бы выглядеть так, как меня описывала продавщица с вещевого рынка, когда примерял штаны, стоя на картонке.
***
— Два роллтона, майонез и половинку хлеба.
— А у вас есть наша VIP-карта?

***
Менеджер по продажам — это не продавец, а сотрудник магазина, который вопросом «Вам помочь?» разгоняет тех, кто зашел в магазин погреться.
***
Ненавижу магазины. Творог обезжиренный, а ты
нет. Горошек молодой, а ты нет. Овощи свежие,
а ты нет. Оливки из Греции, а ты из Челябинска.
***
Доллар дорожает, бензин дорожает, продукты дорожают, ЖКХ тоже дорожает. И только на яхты цены
снизились. Радость пришла, откуда не ждали.
***
На могилу продавца-конcультанта приходят просто
посмотреть.
***
Чтобы купить товары по сниженным ценам, нужно
успеть поймать момент, когда черные пятницы уже
закончатся, а новогодние скидки еще не начнутся.
***
Если ничего не покупать, то цены очень даже ничего.
***
Как-то становится обидно, когда стоишь на кассе
в магазине, тебе пробивают товар, а потом кассир
так оценивающе смотрит на тебя и на весь магазин: «Кабачковая икра стоит 150 рублей. Точно
пробиваю?»
***
Помню времена: шел в магазин с 50 рублями,
возвращался с тремя пакетами картошки, двумя
буханками хлеба, пакетом молока и чупа-чупсом.
А сейчас что? Понаставили видеокамер!
***
Каждый день я хожу в магазин и покупаю водку.
Доктор, скажите, я шопоголик?
***
Галина (в переводе с греческого) — способная отменить покупку.
***
— Дорогой, я иду в магазин, тебе купить что-нибудь
вкусненькое?
— Ага, дорогая, только аккуратнее: на улице скользко, смотри, а то поскользнешься и разобьешь!
***
Слепой заходит в магазин, берет собаку-поводыря
и начинает раскручивать ее над головой.
— Что вы делаете?!
— Да так, осматриваюсь.
***
Из-за того что винно-водочный магазин расположен ближе обувного, всю зиму проходил в чешках.
***
Мне диетолог сказал, что если я не откажусь от
фастфуда, то быстро растолстею. Поэтому посоветуйте мне, пожалуйста, какие-нибудь магазины
одежды для толстых.
***
Накопительные карты так называются, потому что
они накапливаются у нас в кошельке. Я накопил
уже 20 накопительных карт.
***
Женские мысли:
Сидишь с мужчиной на свидании и думаешь: «Только бы не решил провожать до дома! Я еще хотела в
магазин за пивом зайти».
***
Решила проверить слова о том, что если плотно
поесть и пойти в супермаркет, то покупать еду не
будет желания. И ты знаешь, Зойка, точно! Смотрю
на еду — ничего не хочется. Вот взяла коньяк.
***
Сувенир — это товар, который в своем городе вы
никогда бы не купили.
***
Высшая ступень саморазвития — подстроить потребности своего организма под акции в супермаркетах.
***
— Чем занимаешься?
— Торгую углем, газом, лесом, металлом.
— В олигархи подался?
— Нет, продавцом работаю в придорожном магазинчике «Все для шашлыка»: газовые баллончики
для розжига, дрова, древесный уголь, мангалы,
шампуры.
***
Если написать на каком угодно товаре «Без кудиблоидов», то продажи пойдут вверх.
Примечательно, что если написать «С кудиблоидами», то продажи тоже пойдут вверх.

САЙТ НАШЕЙ ГАЗЕТЫ
www.gazetastopudov.ru

ПОЖЕРТВОВАНИЯ
для тяжкоболящих и остронуждающихся
жителей г. Черноголовки принимаются:
в Свято-Никольском храме (Макарово),
храме Святого великомученника и
целителя Пантелеимона (Черноголовка)
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ИЩУ НЯНЮ (Дуброво)
Все вопросы по тел. 8(915)171-90-16

Детский полевой полигон

«КОСТИН ХУТОР»

проводит набор детей от 10 до 15 лет!
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 24местных палатках туристского
класса. Приготовление пищи на костре или
в полевой кухне под руководством инструктора.
Продолжительность смены 7 суток.

vk.com/kostinhutor

8 (905) 636375303, 8 (920) 117375322
(Валентин Борисович) с 10 до 19 часов

Принимаем ЛОМ
Лицензия №179#0430

ЦВЕТНЫХ

МЕДЬ................... от 580 р.
АЛЮМИНИЙ.......... от 100 р.
НЕРЖАВЕЙКА.......... от 80 р.
ЛАТУНЬ................. от 350 р.
ЛАТУНЬ (стружка)... от 285 р.
ЛОМ АВТОРАД......... от 350 р.
8(905)5171080•8(915)7916807•8(915)1075553
Владимирская обл., Киржачский рон,
АКБ...от 50 р.
д. Аленино, Кольцевое ш., корпус 1

МЕТАЛЛОВ

о б у ч е ни е
Помогу по русскому языку летом, онлайн. Обращаться
по телефону 8(49652)22-747.
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.
Английский язык: опытный преподаватель вуза, подготовка к экзаменам, тестированию (бизнес-язык, юридический), особое внимание разговорной практике,
предпочтение старшеклассникам и взрослым, подбор
индивидуальных методик. Телефоны: 8(49652)41-221,
8(916)201-20-86.
История, обществознание. Тел. 8(906)092-18-96.
Химия: репетитор с большим опытом, ликвидация пробелов 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, подготовка к ОГЭ/ЕГЭ, занятия летом и в течение учебного
года, очно и онлайн. Тел. 8(926)565-50-68 (Антонина).
Математика. Тел.: 22-752, 8(903)681-14-80.
Ищу учителя по рисованию или художника для школьника. Тел. 8(903)684-88-64.

Магазину «Росинка» требуются:

• ПРОДАВЕЦ$КАССИР
• КЛАДОВЩИК$ПРИЕМЩИК
Телефон 4$66$44 (с 9 до 18 часов),
Оставлять свои данные можно на кассе
В открывающийся магазин «Пятерочка»
(Школьный б-р, д.9, «Мельница»)
на постоянную работу требуются:

• ПРОДАВЦЫ-КАССИРЫ
• ГРУЗЧИКИ
• УБОРЩИЦЫ
Телефон 8 (925) 763-52-54

В косметический салон требуются

МАССАЖИСТ и КОСМЕТОЛОГ
Телефон 8 (929) 601!04!08

ПРОДАВЕЦ Тел. 8(915)171-90-16
ПАМЯТИ

р а бо т а , ка р ье р а
Производственная компания в Черноголовке приглашает на работу менеджеров отдела продаж. Обязанности: ведение телефонных переговоров; формирование
своей клиентской базы; привлечение клиентов для
развития; проведение встреч в рамках нашего офиса;
заключение договоров с клиентами; выстраивание
долгосрочных отношений с клиентами; выполнение
ежемесячных планов. Стабильный оклад + %, график
5/2 с 9 до 18 ч., возраст 21-25 лет. Обращаться по телефону 8(985)100-31-31 (Анна).
В коммерческую организацию требуется помощник
в бухгалтерию; график 5/2, полный рабочий день,
офис в Черноголовке. Тел.: 8(495)665-75-55, доб. 381,
8(926)184-23-60.
Требуются: начальник сварочного и малярного цеха,
сварщик и подсобный рабочий на производство! Работа в Ботово, бесплатные обеды, з/п начальника цеха –
от 80000 руб./мес. + премии, з/п сварщика – 65000
руб./мес. + премии, з/п подсобного рабочего – 45000
руб./мес. + премии. Тел. 8(926)968-47-80 (Дмитрий).
Требуются: уборщица помещения (офис и общежитие)
и уборщик (территории); з/п 15000 тыс. руб.; график
работы: 2/2, суббота, воскресенье – выходной; два выхода в неделю. Контактный телефоны: 8(495)580-9552, 8(903)616-23-23.
В госпиталь в Дуброво требуется грузчик. Обращаться
по телефону 8(926)672-76-20.
Открыта вакансия «специалист слаботочных систем»,
работа в телекоммуникационной компании, офис находится в г. Черноголовка, молодой дружный коллектив, стабильная заработная плата, компенсация за
использование личного транспорта, график работы
5/2, по согласованию – дежурства по выходным, испытательный срок – до 3 месяцев, оформление – строго
по законодательству РФ, обязанности – проектирование, 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 крупную торговую сеть требуются: продавцыкассиры, продавцы, сотрудники торгового зала; плата – три раза в месяц, на карту график 2/2. Все подробности по телефону 8(926)371-72-41 (Алевтина)
Магазину «Флора-интерьер» требуется продавец. Тел.
8(985)570-98-00.
Ищу швею на сдельную работу в дизайн-студию. Тел.
8(906)027-27-66.
Открыта вакансия на должность «монтажник по подключению абонентов», с обучением; работа в телекоммуникационной компании, оформление по законодательству РФ, стабильный доход, заработная плата от
35000 руб.; обязанности: выполнение работ по подключению абонентов и выполнение других сопутствующих работ, связанных с оказанием услуг связи, на
территории Ногинского района. Ольга Владимировна,
телефоны: 8(49652)43-404, 43-414, 8(495)950-50-50.
kadry@artx.ru
В музей (с. Ивановское) требуется музейный смотритель. Тел. 8(916)889-32-50.
Требуется повар в горячий цех. Тел. 8(903)297-37-97.
В Музей ретро-автомобилей (с. Ивановское) в цех по
восстановлению старинной техники требуются: моторист, плотник, токарь, автоэлектрик, слесарь по ремонту автомобилей. Тел. 8(903)791-41-20.
В музей (с. Ивановское) требуются организатор экскурсий 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 (село Ивановское) требуется главный хранитель фондов с опытом работы по специальности. Тел.
8(916)958-25-13.
Опытная сиделка ищет работу в Черноголовке, русская. Тел. 8(967)251-52-15.

Требуется

ПРОДАВЕЦ

Оплата на карту – 35 000 руб.

с опытом работы, на постоянную работу
в магазин «Белорусские продукты»

Тел. 8 (918) 775-09-90

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА БЛИЖАЙШИЕ 8 ДНЕЙ
воскр.
27.06

правления

Тел. 8 (925) 062-46-16, с 18 до 21 ч.

График работы: 2/2, с 8:00 до 20:00 (час – перерыв на обед)

субб.
26.06

Место проведения – проходная СНТ
Председатель
Явка обязательна!

ТРЕБУЮТСЯ МЕХАНИКИ

в г. Черноголовка

Контактное лицо – Алексей,
тел. 8 (915) 149-60-97, 8 (965) 161-83-38

СНТ «ПОБЕДА»

В Кафе-пекарню «Колобок» в Дуброво требуется

ТРЕБУЮТСЯ УБОРЩИКИ
Из Ногинска, Электростали, Киржача приезжает
корпоративный транспорт. ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ЖИЛЬЕ,
униформа, бесплатное питание в столовой.

СОСТОИТСЯ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ ЧЛЕНОВ

понед.
28.06

вторн.
29.06

среда
30.06

четв.
01.07

пятн.
02.07

субб.
03.07

Температура воздуха ночью, ОС

+21

+22

+21

+20

+19

+17

+16

+15

Температура воздуха днем, ОС

+33

+32

+29

+28

+24

+22

+22

+24
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742
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745
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Витты Анатольевны
БЕЛОНОГОВОЙ
Ушел из жизни замечательный человек, проживший сложную, но интересную жизнь. В 17 лет Витта Анатольевна Белоногова ушла на фронт и войну
закончила в Берлине. Большую часть
своей жизни она отдала детям. Была
учителем математики и первым директором экспериментальной школы № 82.
Ее педагогический стаж составил около шестидесяти лет. Вся ее жизнь —
бесконечная преданность выбранному
делу и служению людям.
Ученики и коллеги помнят Витту Анатольевну как требовательного, строгого,
но справедливого наставника.
Светлая память о ней останется в сердцах всех знавших ее людей.
Коллектив МОУ СОШ №75

ХВАТИТ МЕЧТАТЬ – ПОРА ОТДЫХАТЬ!

ОТДЫХ – НАША РАБОТА!
Путешествия по России и за рубежом,
авиа-, ж/д билеты, речные круизы
г. Черноголовка, ул. Лесная, д. 9,
Инновационный центр, 1-й этаж

Ждем вас в нашем новом
туристическом агентстве «Анна Тур»

Будем рады всем! 8 (964) 769-09-68 (Анна)
Комплексный центр социального обслуживания населения
«Золотой ключик», Отделение социального обслуживания
на дому граждан пожилого возраста и инвалидов
предлагает комплекс социальных услуг
Одиноким гражданам,
пенсионерам и инвалидам,
гражданам, частично утратившим
степень к самообслуживанию
Услуги оказываются
на основании договора
1. Доставка продуктов питания на дом
2. Организация прогулок
3. Сопровождение в социально
значимое учреждение
4. Помощь в приготовлении пищи
5. Помощь в приеме пищи (кормление)
6. Уборка жилых помещений
Если вам
и многое другое
или вашим
близким нужна
помощь
Обращайтесь по адресу: Черноголовка, Лесная, 12 (Баварский дом),
тел. 4-58-52; в отделение социальной защиты, тел.: 2-35-22, 2-40-77

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
• 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

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

Обращаться в Отдел кадров завода: 7-34-91, 7-34-92
продам
Продам: б/у рабочий небольшой холодильник; музцентр кассетный/дисковый JVS, в отличном состоянии – недорого, самовывоз. Тел. 8(985)835-26-25.
Продается за полцены новая беговая дорожка
Laufstein, длина полотна 125 х 42 и новый магнитный
велотренажер Housefit. Тел. 8(985)238-06-40.
Продам выделанные рога лося, горного козла с медальоном. Тел. 8(905)774-48-84.
Продам электрическую швейную машинку «Чайка».
Тел. 8(926)398-88-40.

ателье «белошвейка»
РЕМОНТ И ПОШИВ ОДЕЖДЫ

изделия из меха и кожи, шторы, постельное
белье, карнавальные костюмы и другие
изделия любой сложности

ВЫЕЗД
НА ДОМ

!

сухая чистка
подушек

и других пухоперовых изделий
с заменой наперника
без применения химии
Работаем с юридическими и физическими лицами

чг, институтский, 3, п. 5
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.)
информация
Экскурсии: 4 июля – «М.Ю.Лермонтов в Середниково»; 17 июля – Борисоглебск (монастырь) – Варница
(Троицкий монастырь) – Ростов Великий. Телефоны:
8(926)311-86-53, 48-561.
Кинопоказы в цифровом формате в кинотеатре «Два
луча» в Доме ученых (кроме понедельника-вторника).
В программе: «Байкал: Удивительные приключения
Юмы» (Россия, Германия, США, Франция, 2020, 0+),
«Лука» (Италия, США, 2021, 6+), «Мой личный дракон»
(РФ, 2021, 6+), «Архипелаг» (РФ, 2021, 12+), «Телохранитель жены киллера» (США, 2021, 18+), «Смешарики
и друзья в кино. Выпуск 2» (Россия, 2021, 6+), «Проклятый чиновник» (РФ, 2021, 16+), «Мой Рембрандт»
(Великобритания, 2020, 12+),«Таксист» (США, 1976,
18+, англ.+ субтитры). Купить билеты и с расписанием сеансов можно на сайте кинотеатра www.kinochg.
ru или в кассе Дома ученых, цена билетов: от 100 до
600 рублей.
Фотовыставка «Великая Отечественная. Женский
взгляд. Ольга Игнатович» к 80-летию со дня начала Великой Отечественной войны, по 14 июля в фойе Дома
ученых, вход свободный.
Фотодокументальная выставка «Второв и его время»
(в экспозиции представлены редкие фотографии,
большая часть из которых получена из Государственного архива г. Москвы, рассказывающие о семье Второвых и его ближайшем окружении), по 31 августа
в Большой гостиной Дома ученых, вход свободный.
Летний бесплатный кинотеатр Дома ученых совместно
с Мособлкино, показ художественного фильма «Земля
Эльзы» (Россия, 2020), реж. Юлия Колесник, 26 июня
в 20:30 на террасе Дома ученых, вход свободный.
Заседание киноклуба «Калейдоскоп», показ авторского фильма Аиды Исмайловой «Линц – столиц верхней
Австрии», 1 июля в 19:00 в Большой гостиной Дома
ученых, вход свободный.

Характер погоды
Атмосферное давление, мм рт. ст
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2
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к у плю
Куплю библиотеку, книги, хрусталь, самовары, подстаканники, 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.
С благодарностью приму в дар переноску для кошки.
Тел. 8(909)157-33-52.

п о т е ри, нах одки
Найдены ключи и очки на Институтском проспекте,
дом 2. Тел. 8(903)200-92-30.

ж ивотные
Продам щенков корги: РКФ, ветпаспорт, прививки;
рыже-белые; Дуброво. Тел. 8(903)684-88-64 (Ольга).
Срочно – продам козу дойную, 5-6 литров, Стромынь,
Садовая, 41-2. Тел. 8(926)78-79-720.
Отдам котят в хорошие руки, им один месяц. Тел.
8(965)126-27-61.

ВЕТЕРИНАРНАЯ ПОМОЩЬ
Вызов на дом – круглосуточно

1. Терапия
4. Чистка зубов «УЗИ»
2. Хирургия
5. Стрижка кошек
3. Вакцинация

Тел. 8 (967) 075-34-27 (Георгий)

