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

ПЕРСОНАЛЬНОЕ
ТВ

БОЛЕЕ
140 КАНАЛОВ

MULTISCREEN УПРАВЛЕНИЕ
ЭФИРОМ

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

ПЕРСОНАЛЬНОЕ
ТВ

БОЛЕЕ
140 КАНАЛОВ

MULTISCREEN УПРАВЛЕНИЕ
ЭФИРОМ

В наличии и на заказ:
корма, наполнители, аксессуары,

предметы по уходу за животными
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Магазины «ЗООТОВАРЫ»
Пенсионерам
с 10:00 до 12:00

СКИДКА 5%*

СКИДКА 3%

* Скидки не суммируются
 и не предоставляются
 на акционный товар

Школьный б-р, д. 10 (вход рядом с «Магнитом»)
 c 9:00 до 19:45, тел. 8 (966) 020-67-57 

ул. Первая, д. 8 (павильон у магазина «Пятерочка»)
 c 9:00 до 19:45, тел. 8 (968) 519-66-63 

ЖДЕМ ВАС!

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

Любые бункеры, нал/безнал
Услуги грузчиков

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

ВЫВОЗ МУСОРАВЫВОЗ МУСОРАВЫВОЗ МУСОРА

Телефон 8 (929) 648-56-08

Принимаем
на работу:

• УПАКОВЩИЦ
• ОПЕРАТОРОВ
 полиграфического оборудования

• ПОМОЩНИКОВ
 ОПЕРАТОРОВ

Мы заботимся о самореализации
и профессиональном росте

каждого сотрудника

23ГОДА
НА РЫНКЕ

МАСТЕР СМЕНЫ
ОПЕРАТОР ЛИНИИ

КЛАДОВЩИК
ОПЕРАТОР WMS

КОМПЛЕКТОВЩИК
ВОДИТЕЛЬ ПОГРУЗЧИКА

+ льготное питание
+ бесплатная спецодежда

+ регулярные медосмотры
+ обучение на рабочем месте

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

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

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

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

Звонки • WhatsApp • Viber • Telegram 

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

РЕМОНТ
ОБУВИ

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

Институтский, 4
(противоположный от ЗАГСа торец дома)

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 600 р.
АЛЮМИНИЙ.......... от 105 р.
НЕРЖАВЕЙКА.......... от 85 р.
ЛАТУНЬ................. от 325 р.
ЛАТУНЬ (стружка)... от 280 р.
ЛОМ АВТОРАД......... от 325 р.

ЛОМЛОМЛОМ
Лицензия №179#04-30

ЦВЕТНЫХЦВЕТНЫХ
МЕТАЛЛОВМЕТАЛЛОВ
ЦВЕТНЫХ
МЕТАЛЛОВ

АКБ...от 75 р.

Øêîëüíûé, 10,
âõîä ðÿäîì ñ «Ìàãíèòîì»

10-18 ÷àñîâ
8 (926) 618-18-04

Íîâàÿ îñåííÿÿ
êîëëåêöèÿ îïðàâ

ÑÊÈÄÊÈ ÄÎ 30%
 _vashi_ochki_

ÑÀËÎÍ ÎÏÒÈÊÈ

Дорогие друзья! В связи с тем, что типография «Красная звезда», где печатается наша с вами газета, переехала
в другое помещение, меняется график печати тиража. Он сдвигается на сутки. Теперь объявления будут приниматься 

до 17 часов пятницы, а газета — появляться в почтовых ящиках Черноголовки и на стойках Дуброво в субботу.

îáúÿâëÿåò CRAZY-äíè

îáúÿâëÿåò CRAZY-äíè

ÑÊÈÄÊÀ
ÑÊÈÄÊÀ30%30%
ÑÊÈÄÊÀ30%

20%20%20%

При покупке
При покупкеот 3000 рублей

от 3000 рублейскидка на всю
скидка на всюпиротехнику
пиротехнику

При покупкеот 3000 рублейскидка на всюпиротехнику
Предъявителю
Предъявителюобъявления

объявленияв газетев газете«Сто пудов»
«Сто пудов»

Предъявителюобъявленияв газете«Сто пудов»

×åðíîãîëîâêà
×åðíîãîëîâêàñïðàâàñïðàâàîò ìàãàçèíà
îò ìàãàçèíà“×ÀÉÊÀ”

“×ÀÉÊÀ”

×åðíîãîëîâêàñïðàâàîò ìàãàçèíà“×ÀÉÊÀ”

ÌÀÃÀÇÈÍ
ÌÀÃÀÇÈÍ

îáúÿâëÿå
îáúÿâëÿ
îáúÿâëÿåò

ÌÀÃÀÇÈÍ
ÌÀÃÀÇÈÍ
ÌÀÃÀÇÈÍ

àêöèÿàêöèÿñ ñ 2424 ïî  ïî 2626äåêàáðÿ
äåêàáðÿ

àêöèÿñ 24 ïî 26äåêàáðÿ

При покупке пиротехники на сумму от 5000 руб.
вы становитесь участником розыгрыша подарков!

БЕНЗОПИЛА
STIHL

ТЕЛЕФОН
ТЕЛЕВИЗОР

АКЦИЯ ДЕЙСТВИТЕЛЬНА с 1.12.20 по 7.01.21
ЧЕРНОГОЛОВКА, ШКОЛЬНЫЙ, 23

8 (917) 548-15-17

ЦЕННЫЕ ПОДАРКИ

СНОВА В ГОРОДЕ!
с 21 по 25 декабря 2021 года

ФИНСКАЯ,
НЕМЕЦКАЯ

ОДЕЖДА
КЛИМАТ-КОНТРОЛЬ

Торговый центр, Черноголовка,
Школьный, 10,

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

8 (928) 048-92-88

ПАРИКМАХЕР НА ДОМ
стрижки, укладки, коррекции бровей

педикюр, прокалывание  ушей

8(977)973-65-61
8(985)160-36-16

Осуществляет доставку цветов
по Черноголовке

БЕСПЛАТНО

Магазин
«Флора-интерьер»
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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)617553515

ОСТЕКЛЕНИЕ БАЛКОНОВ, ОКОН,
ОБШИВКА САЙДИНГОМ,
УТЕПЛЕНИЕ ДОМОВ, ДАЧ

Выезд замерщика бесплатно
Без выходных
Пенсионерам

скидки

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

(ОЛЕГ)

ÐÅÌÎÍÒ

âñåõ ñèñòåì íà äîìó, ãàðàíòèÿ 
8 (906) 047-74-07 · 8 (915) 069-02-32

ÕÎËÎÄÈËÜÍÈÊÎÂÕÎËÎÄÈËÜÍÈÊÎÂ

РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ

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

• Óñëóãè ýëåêòðèêà
• Óñòàíîâêà êîíäèöèîíåðîâ
Òåë.: 8 (926) 387-41-51 (Ìàêñèì)
  8 (915) 379-82-58 (Àíòîí)

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

РЕМОНТ
СТИРАЛЬНЫХ МАШИН

в Черноголовке и области

REM#CM.RUТел.:

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

ПЛАНЕТА
ДВЕРЕЙ

8 (499) 408$42$43
8 (903) 541$83$16www.stroyiservis.ru

Быстро и качественно
отремонтирую холодильник,

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

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

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

от эконом- до премиум-класса!
Выезд замерщика-

консультанта
на дом

с образцами
материалов
и каталогом

БЕСПЛАТНО
ПОДБЕРЕМ

НА ЛЮБОЙ ВКУС
И БЮДЖЕТ!

• межкомнатные• межкомнатные
• металлические• металлические
• межкомнатные
• металлические

8 (926)(926) 838-76-19838-76-198 (926) 838-76-19

НИЗКИЕ ЦЕНЫ!
ДОСТАВКА!
МОНТАЖ!

ГАРАНТИЯ! СКИДКИ!

vk.com/dveri_lukinovk.com/dveri_lukinovk.com/dveri_lukino

услуги

8(905)747-82-02

ОТКАЧКА
ЯМ, СЕПТИКОВ,
СЛИВНЫХ СТОКОВ, КАНАЛИЗАЦИЙ

••• МАСТЕР НА ЧАС •••
Взлом и установка замков

• • • • • • • • 8 (964) 593-03-55 • • • • • • • • •

График работы: пн5пт с 9:00 до 18:00, сб5вс выходной

ОСТЕКЛЕНИЕ И ОБШИВКА
БАЛКОНОВ, ЛОДЖИЙ

ПЕРЕТЯЖКА МОСКИТНЫХ СЕТОК

Школьный б5р, д. 19, под. 9 (цокольный этаж)

ОКНА ПВХ

Бесплатно: замер, консультация, доставка

ГАРАНТИЙНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

8 (49652) 4950549, 8 (925) 185521557

ЖАЛЮЗИ ВСЕХ ВИДОВ
НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
МОСКИТНЫЕ СЕТКИ

Услуги бухгалтера на аутсорсинге!
Сократи расходы на штатную бухгалтерию до 30%!
• Постановка бухгалтерского, налогового и управленческого учета
• Ведение бухгалтерского учета по всем участкам
• Выполнение функций главного бухгалтера
• Восстановление бухгалтерского учета
• Сдача деклараций и отчетности в ИФНС, ПФ ФСС, органы статистики
Тел. 8(910)473-55-79
E-mail: sov.buh.mo@mail.ru, WWW.SOVBUH.PRO
Вакансия бухгалтера на неполный рабочий день

Работа в Черноголовке

Тел. 8(903)216-79-59 (круглосуточно)

Черноголовка, Старый рынок,
зимний режим работы – суб., воскр, 10:00-15:00  

15 цветов – видов гранита
из Карелии, Украины, Урала,
Индии – любой формы от 2000 р.; фотокерамика

Ограды: порошковый-молотковый, сварные, кованные

Оплата частями, хранение бесплатно, 
безналичный и наличный расчет
Военнослужащим – документы на компенсацию
Участникам ВОВ и Ветеранам труда – специальное  
             предложение

PEUGEOT BOXER (мебельный фургон)
ÃÐÓÇÎÏÅÐÅÂÎÇÊÈ

8 (926) 966-88-86
Длина кузова 3700 мм
Ширина 2100 мм
Высота 1850 мм

Проходная в центр Москвы
ÃÐÓÇ×ÈÊÈ14 м3

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

НЕ ФЫРКНУЛА
ТОЛЬКО ОДНА

ÏËÎÌÁÀ îò 1500 ðóá.  ÊÎÐÎÍÊÀ îò 2000 ðóá.

Ïàð÷èí Ë.Á.
Çàïèñü: 8 (965) 320-33-93

Îñòðàÿ áîëü (âçðîñëûå) – ñ 9:00 äî 21:00

ÑÒÎÌÀÒÎËÎÃÈßÑÒÎÌÀÒÎËÎÃÈßÑÒÎÌÀÒÎËÎÃÈß
Çàâîä ÝÇÀÍ

СТИРАЛЬНЫХ и ПОСУДОМОЕЧНЫХ
МАШИН любых марок.

Тел. 8 (916) 657-71-27
низкие цены

гарантия качества

РЕМОНТРЕМОНТРЕМОНТ
ЭЛЕКТРОПЛИТ, ЖК-ТВ

куплю

продам

авто,  мото

ВЫКУП АВТОМОБИЛЕЙ
любых марок, дорого

Тел. 8 (964) 560-83-83 (Максим)

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

Тел. 8 (926) 019-10-74

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

храме Святого великомученника и
целителя Пантелеимона (Черноголовка)

ГРАНИТНЫЕ ПАМЯТНИКИГРАНИТНЫЕ ПАМЯТНИКИ
СО СКИДКОЙ 15%СО СКИДКОЙ 15%
• РАССРОЧКА ДО ВЕСНЫ В ТРИ ЭТАПА РАССРОЧКА ДО ВЕСНЫ В ТРИ ЭТАПА
• ГАРАНТИЯ НА ПАМЯТНИКИ 30 ЛЕТ ГАРАНТИЯ НА ПАМЯТНИКИ 30 ЛЕТ
• ГАРАНТИЯ НА ФОТО-  ГАРАНТИЯ НА ФОТО- 
 ПОРТРЕТ 25 ЛЕТ ПОРТРЕТ 25 ЛЕТ
• БЕСПЛАТНОЕ БЕСПЛАТНОЕ
 ХРАНЕНИЕ ДО ВЕСНЫ ХРАНЕНИЕ ДО ВЕСНЫ

ГРАНИТНЫЕ ПАМЯТНИКИ
СО СКИДКОЙ 15%
• РАССРОЧКА ДО ВЕСНЫ В ТРИ ЭТАПА
• ГАРАНТИЯ НА ПАМЯТНИКИ 30 ЛЕТ
• ГАРАНТИЯ НА ФОТО- 
 ПОРТРЕТ 25 ЛЕТ
• БЕСПЛАТНОЕ
 ХРАНЕНИЕ ДО ВЕСНЫ
САЙТ: РИТУАЛЬНЫЕПЛИТЫ.РФСАЙТ: РИТУАЛЬНЫЕПЛИТЫ.РФ
ТЕЛЕФОНЫ: 8(967)289-77-68, 8(925)416-05-04ТЕЛЕФОНЫ: 8(967)289-77-68, 8(925)416-05-04
САЙТ: РИТУАЛЬНЫЕПЛИТЫ.РФ
ТЕЛЕФОНЫ: 8(967)289-77-68, 8(925)416-05-04

Когда речь идет о людях, всецело поглощенных 
наукой, кажется, что в их жизни нет места для 
любви. Хирург Николай Пирогов к браку с Алек-
сандрой Бистром сначала отнесся формально. Но 
результат превзошел самые смелые ожидания: 
опыт обернулся счастливой семейной жизнью.

Коллеги говорили про Пирогова, что ему нельзя 
жениться, поскольку он «будет на жене опыты 
ставить». И правда, Николай Иванович долго 
ходил в холостяках. Он женился на Катеньке 
Березиной только в 32 года. Вскоре у супругов 
родился сын Николай. Но счастье оказалось не-
долгим. При рождении второго сына — Влади-
мира — Екатерина умерла. Горю Пирогова не 
было предела. В смерти жены он винил себя.

Спустя четыре года, понимая, что детям нужна 
опека, Николай Иванович решил жениться во 
второй раз. О любви он не думал, искал скорее 
женщину-друга. И даже написал трактат о том, 
какой должна быть его будущая жена. Список 
предполагаемых достоинств растянулся на де-
вять страниц: супруге вменялось в обязанность 
заниматься самообразованием, помогать мужу 
в его делах и ни в коем случае не быть светской 
пустышкой.

На одном из вечеров, в присутствии множества 
дам Пирогов прочел этот список вслух. Среди 
женщин прошла волна возмущения и только 
одна девушка не фыркала, а утирала слезы. Пи-
рогов понял: это она. Избранницей хирурга ока-
залась 20-летняя баронесса Александра фон 
Бистром. На другой же день Николай Иванович 
сделал ей предложение и получил согласие.

Они обвенчались через четыре месяца после 
первой встречи. Сразу после свадьбы супруги 
уехали в родовое имение Саши и весь медовый 
месяц Пирогов увлеченно оперировал. Жену 
это нисколько не удивляло, она знала, за кого 
вышла замуж и восхищалась Николаем. Дети 
Пирогова сразу потянулись к Саше и стали на-
зывать ее мамой.

Позже супруги переехали жить в имение Вишни, 
под Винницей. Александра Антоновна оказалась 
замечательной женой и настоящей сподвижни-
цей Николая Ивановича. Составляла расписа-
ние мужа, ассистировала ему при операциях, 
воспитывала Колю и Володю и внимательно 
следила за тем, чтобы муж всегда был прилично 
одет. И Пирогов по-настоящему полюбил Сашу, 
посвящал ей стихи.

Семейное счастье омрачали служебные непри-
ятности Николая Ивановича. Где бы он ни ра-
ботал, будь то Академия Наук или фронтовой 
госпиталь — Пирогов участвовал в Крымской 
войне — он везде наживал себе врагов. Будучи 
исключительно честным человеком, требовал 
того же от других. Это была борьба с ветряны-
ми мельницами, и Александра Антоновна пре-
красно понимала, что для мужа она окончится 
опалой и отставкой. Так и вышло.

Оставшись не у дел, Пирогов открыл в Вишнях 
больницу и принимал всех желающих. А они 
приезжали к нему со всей России. Правда, тут 
не обошлось без конфуза. Николай Иванович 
был уверен, что лечит людей бесплатно. И слу-
чайно узнал, что Александра Антонова за его 
спиной берет с больных гонорары. Ошарашен-
ный Пирогов устроил жене скандал. На него не 
действовали никакие доводы: ни то, что в семье 
нет денег — Николая Ивановича лишили всех 
пособий, оставив лишь пенсию. Ни то, что детей 
нужно учить. Ни то, что лекарства, которые Пи-
рогов раздает больным стоят огромных денег. 
Николай Иванович был непреклонен: больше 
никаких гонораров! Супруге пришлось сми-
риться. Она по-прежнему занималась админи-
стративными делами больницы, вела финансы 
и переиздавала книги мужа, отдавая весь доход 
от них в пользу неимущих студентов.

Пирогов работал до своего последнего часа. По-
сле смерти мужа Александра Антоновна возве-
ла в Вишнях усыпальницу, часовню и храм. И до 
самой смерти приходила туда каждый день.

Современники говорили, что она очень любила 
мужа, потому что только сильно любя, можно 
тридцать лет прожить пусть с гениальным, но 
очень непростым человеком. Сам же Николай 
Иванович в конце жизни назвал свое чувство 
к жене истинным.

Куплю ваше авто в день обращения, звоните 24/7 по 
тел. 8(920)912-73-33 (Анатолий).

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

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

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

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

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

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

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

Грузоперевозки по доступным ценам. Обращаться по 
телефону 8(926)434-35-22.

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

Аэропорты Домодедово и Шереметьево – 2200 руб., 
Внуково – 2500 руб., Жуковский – 2000 руб.; ж/д вок-
залы – от 1600 руб.; доставлю, встречу, детское крес-
ло, иномарка. Тел. 8(926)591-01-48 (Дмитрий).

Пассажирское такси: аэропорты, вокзалы и др., стро-
го предварительно, новая иномарка комфорт-класса, 
бустер, цены Яндекс.Такси или ниже. Тел. 8(917)510-
610-0 (Владимир).

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

Ремонт печей СВЧ, стиральных машин; электрика, сан-
техника; выезд. Тел. 8(916)957-82-17.

Установка, настройка спутниковых антенн: Триколор, 
НТВ, МТС, цифровых (эфирных) антенн. Всегда в на-
личии весь необходимый инструмент и расходные ма-
териалы. Тел. 8(926)427-49-95 (Валерий).

Ремонт квартир. Тел. 8(903)262-20-55.

Ремонт квартир любой сложности. Обращаться по 
телефону 8(926)160-21-39.

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

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

Мастер на час. Тел. 8(985)429-24-74.

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

Электрик. Тел. 8(926)160-21-39.

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

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

Дед Мороз и Снегурочка. Тел. 8(929)648-88-76.

Продаю кухонный гарнитур (5000 руб.) и газовую пли-
ту (3000 руб.), б/у, самовывоз. Тел. 8(49652)2-78-27.

Отличный подарок к Новому году – газовый духовой 
встраиваемый шкаф Kaiser EG6374W, новый, в упа-
ковке, белый, производство Германия, объем духов-
ки 66 л, Ш x Г x В: 595 х 595 х 560, на 25 тыс. руб. 
дешевле,чем в магазине. Тел. 8(916)161-85-56.

Продается норковая шуба (стриженая норка): с капю-
шоном (капюшон не стриженый), цвет черный, размер 
50-52, длина 75, обхват 120, рукав на резинке, б/у, 
в хорошем состоянии, производство Турция, в Дубро-
во, цена 28000 рублей. Тел. 8(916)256-44-52 (Татьяна).

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, изм. приборы, платы. Обращаться по те-
лефону 8(916)739-44-34.

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

животные

СТРОИТЕЛЬНАЯ
КОМПАНИЯ

Квартиры. Таунхаусы.
Офисные, торговые,

складские помещения
Аренда, продажа

www.skAoptis.ru • info@skAoptis.ru
8 (49652) 40�189, 8 (49652) 40�190

25 лет на рынке недвижимости
ПРОДАЖА, ПОКУПКА, ОБМЕНПРОДАЖА, ПОКУПКА, ОБМЕН
квартир, домов, дач, помощь в оформлении

«СТРОМЫНСКИЙ ТРАКТ»«СТРОМЫНСКИЙ ТРАКТ»

г. Черноголовка, ул. Первая, д. 6, кв. 17
8(916)731�17�67, 8(916)433�00�43,
(49652)24�013; 7029369@mail.ru

Оформление, приватизация, 
продажа квартир в Дуброво, Макарово 

• Покупка, продажа, обмен, аренда:
 квартир, комнат, домов, земельных участков
• Сопровождение сделок, юридическая
 проверка объектов недвижимости

ВСЕ ОПЕРАЦИИ С НЕДВИЖИМОСТЬЮВСЕ ОПЕРАЦИИ С НЕДВИЖИМОСТЬЮ

• Безопасный способ расчетов
• Помощь в оформлении ипотеки
• Оформление готовых вариантов
 по купле-продаже

Обращайтесь по телефону 8(985)191-11-55
E-mail: 1911155@mail.ru

ВСЕ ОПЕРАЦИИ С НЕДВИЖИМОСТЬЮ

Гостиница НЦЧ РАН
Школьный, 1а, 2 этаж
8 (49652) 4-10-22, 4-11-88

КРАСОТА
В УДОВОЛЬСТВИЕ

Часы работы:
с 9:00 до 20:00

В выходные:
с 10:00 до 20:00Парикмахерские услуги:

 • мужские (любой сложности)
 • креативное выбривание узоров
 • барбершоп
 • женские (стрижки, окрашивание)
 • шатуш
 • аиртач
Маникюр, педикюр

Ñàëîí êðàñîòû
Beauty

Предъявителю данного купона скидка 5% Cкидка не распространяется
на товар с желтыми ценникамиТел. 8 (49652) 46-644. Ждем вас ежедневно с 9 до 23 час.

Начинается
предновогодняя суета,
и в магазинах будет
настоящий ажиотаж.
Уже украшают дома и окна.
Скоро эти хлопоты
закончатся, и настанет
Новый 2022-й год.

ДУМАЕМДУМАЕМ
О ПОДАРКАХО ПОДАРКАХ
ЗАРАНЕЕ!ЗАРАНЕЕ!

ДУМАЕМ
О ПОДАРКАХ
ЗАРАНЕЕ!

Чтобы встретить его без нервотрёпки,
весело и ярко, позаботьтесь о подарках
заранее. В ближайших выпусках газеты
мы будем предлагать вам интересные,
вкусные и полезные варианты подарков. 

«СЕМЬЯ»
проезд Строителей, дом 1Б

(рядом с банком «ВТБ», 2-й этаж)

• Стрижки мужские, женские,  детские
• Колористика волос,
• Химическая завивка, карвинг

С 10 до 19 часов, без выходных

8 (49652) 40-111
Предварительная запись с 10:30 до 18:00

НОГТЕВОЙ СЕРВИС:
8 (926) 136-61-16 (Анна)

В парикмахерской сдается комната под услуги салона
красоты (ногтевой сервис,  массаж, татуаж и т.д)

обучение

• подготовка к школе, дети 4, 5, 6 лет
• английский язык, дети 6, 7 лет
• логопед, индивидуальные занятия
• робототехника, программирование
• шахматы с 6 лет

Приглашаем в группы:

8 (963) 714-11-00 • Береговая, 18а

недвижимость

Семейный центр «ВЕТОЧКА»
в новом, светлом и просторном помещении 
открывает группы для детей от 1,5 до 7 лет:

• монтессори�классы
• развивающие занятия
• подготовка к школе
утром, вечером и полный день
Тел. 8 (926) 247566531

В НАШЕЙ ГАЗЕТЕ ОСТАЕТСЯ ПОСТОЯННОЙ

УЖЕ БОЛЕЕ 11 ЛЕТ

СТОИМОСТЬ РЕКЛАМЫ

ПРОДАЕТСЯ МАШИНОМЕСТО
в подземном паркинге

на Береговой, 600 тысяч рублей.

Тел. 8 (916) 731-17-67

Благодаря рекламе и информационным тех-
нологиям, дети всего мира знают, что Санта 
Клаус — это менеджер компании «Coca-Cola», 
ответственный за своевременный подвоз аме-
риканской газировки к Новому году. Он коле-
сит по всему миру на автопоезде, увешанном 
светящимися лампочками, и развозит слад-
кую воду на радость маленьким и взрослым.
На празднике Зимней Елки в толерантном 
западном обществе о Христе сегодня не упо-
минают (это может больно ранить представи-
телей других конфессий, атеистов 
или сатанистов). Поэтому Рожде-
ство там — это не празднование 
рождения Спасителя мира, а скид-
ки, подарки под елкой и выходные. 
На этом празднике Санта Клаус — 
профессиональный аниматор, раз-
влекающий публику, раздающий 
подарки и фотографирующийся на 
память. Дедушка Мороз, так лю-
бимый у нас в России, мало чем 
отличается от своего западного 
коллеги. На Новый год он также 
ходит по квартирам, предприятиям и офисам, 
читает стишки, поет, фотографируется, вы-
пивает и дарит заранее оплаченные подарки. 
Если вам доведется побывать в его резиден-
ции в Великом Устюге, вам предложат фото-
графирование семьей с ним за 6 тыс. рублей, 
а вечер в его обществе обойдется дороже, 
чем услуги лучших аниматоров столицы: цены 
могут исчисляться в десятках тысяч долларов 
для чиновников и топ-менеджеров нефтяных 
компаний. Зато Дедушка Мороз может прийти 
не один, а, например, со Стасом Михайловым 
или Надеждой Бабкиной. Тогда праздник до 
утра вам гарантирован.
Какое отношение эти веселые толстячки с по-
часовой таксой и бородой из ваты имеют 
к празднику Рождества Христова? Да ника-
кого. Это медиаперсонажи общества потре-
бления, чья задача – стимулировать продажи 
и организовывать корпоративы. Психологи 
давно отметили этот феномен: даже далекие 
от христианства люди во время рождествен-
ских каникул испытывают праздничное на-
строение и готовы делать близким подарки. 
На рождественских распродажах торговые 
гиганты и торговые сети США и Европы де-
лают большую часть своей годовой выручки 
(достигающей иногда 90% от всех заработан-
ных денег). Благодаря умелому маркетингу, 
рекламе и огромным скидкам продавцы соз-
дают ажиотаж вокруг распродаж. Возле тор-
говых центров вырастают огромные очереди 
возбужденных, готовых ради покупки на все 
людей. Когда двери наконец-то открывают-
ся, покупатели теряют последние остатки 
человечности: стремясь попасть в магазины, 
они давят, топчут друг друга, ругаются, тол-
каются и дерутся. Ежегодно в этих очередях 
гибнут несчастные, оказавшиеся под ногами 
обезумевшей толпы. Неслучайно начало рож-
дественских распродаж в Америке называют 
«черной пятницей».
Интернет-издание «Huffington Post» отмечает 
еще одну тенденцию: после Дня Благодарения 
в конце ноября американцы стали покупать 
больше огнестрельного оружия. Так, в про-
шлом году во время «черной пятницы» Нацио-
нальная система проверки на наличие право-
нарушений зарегистрировала 154 873 обра-
щения: колл-центры службы не справлялись 
с такой высокой нагрузкой. Магазин товаров 
для охоты и рыбалки «Cabela's» даже предла-
гает ружья в качестве подарков первым 600 
покупателям.
По данным Американской исследовательской 
группы, в прошлом году в «черную пятницу» 
доходы от продаж составили $11,2 млрд, 
а в торговых центрах побывали порядка 150 
млн американцев. В нынешнем году до на-

ступления Рождества (25 декабря), согласно 
оценкам экспертов Национальной федера-
ции розничной торговли, жители Соединен-
ных Штатов намерены были потратить $602,1 
млрд. «Это на 3,5% больше, чем в прошлом 
году, и на 3,3% выше, чем в среднем за по-
следние десять лет», — отмечается в сообще-
нии федерации.
Самое главное событие человеческой исто-
рии — Рождество Господа нашего Иисуса 
Христа, пришедшего в мир, чтобы избавить 

людей от смерти и греха, — пре-
вратилось в вакханалию вещизма 
и невоздержанности. Как говорит-
ся, почувствуй разницу.
Что может быть ужаснее Деда Мо-
роза, который ласково уговаривает 
вас купить дорогую совершенно не 
нужную вам стереосистему? Только 
Дедушка Мороз, забывший стишки 
и упавший лицом в ваш «оливье» 
посреди праздничного стола…
А ведь когда-то он был совсем 
другим! Люди старшего поколения 

вспомнят, что у нас в России был Дед Мороз 
из фильмов замечательного советского ре-
жиссера Александра Роу. Этот сказочный дед 
помогал добрым и защищал слабых, совер-
шал чудеса и наказывал злодеев. Дед Мороз 
в русские сказки попал из христианского пре-
дания о другом добряке и помощнике — святи-
теле Николае Мирликийском. Никола-Угодник, 
как его любовно величает русский народ, был 
и остается одним из самых почитаемых наших 
святых. Ему посвящены сотни храмов и мона-
стырей по всей России, а иконы с его изобра-
жением есть в каждой российской семье.
Он родился в III веке в малоазиатской провин-
ции Римской империи Ликия в семье пожилых 
супругов. Еще в детстве будущий святитель 
помогал всякому, кто нуждался в помощи. 
В зрелые годы его выбрали архиепископом 
города Миры — центра провинции Ликия. 
Всю свою жизнь он посвятил людям и заботе 
о страждущих и обиженных. Среди спасен-
ных им были и несправедливо осужденные на 
казнь простые люди, и незаслуженно брошен-
ные в тюрьму римские военачальники. В его 
родном городе и сейчас стоит храм, который 
турки назвали Баба Ноэль Килизе — церковь 
Деда Мороза. Предание гласит, что именно 
под Рождество святитель Николай совершил 
одно из своих дел милосердия и сострадания: 
узнав о том, что разорившийся горожанин из-
за крайней нужды собирается отдать своих 
дочерей «на блудодеяние», ночью он тайно 
подбросил в сад три мешочка с золотом и тем 
спас всю семью от голода, позора и духовной 
гибели. Вот почему у Санта Клауса мешок 
с подарками.
В Западной Европе история о спасении святи-
телем Николаем трех дев дополнилась подроб-
ностями: святитель золотые монеты бросил 
в трубу дома, где жили бедные сестры, и они 
упали в чулки, сушившиеся в камине. Так ро-
дился обычай в ночь перед днем поминовения 
святого Николая ставить к дверям башмаки 
и вешать чулки у кровати, чтобы утром найти 
в них дары. Традиция делать детям подарки 
в день святого Николая существовала в Евро-
пе еще в XIV веке. Позднее вручение подар-
ков «перенесли» на Рождество, а святитель 
Николай преобразился в веселого сказочного 
старика, который спешит выполнять желания.
Святитель Николай и сегодня скорый помощ-
ник. Но главные его «атрибуты» — не мешок 
с подарками, а милость, сострадание и забо-
та о всякой живой душе, которая готовится 
встречать Рождество Спасителя. И как понят-
ны в рассказах о грядущем Христе эти дела 
любви, которым Николай-Чудотворец посвя-
тил всю свою жизнь.

Денис Ахалашвили, pravoslavie.ru

САНТА КЛАУС ИЛИ ДЕД МОРОЗ?
СВЯТИТЕЛЬ НИКОЛАЙ!

Продается 2-комн. квартира: 45 кв.м, Институтский 
просп., д. 13, 2-й этаж. Тел. 8(926)572-05-30.

Продается 1-комн. квартира: Солнечная, 4, площадь 50 
кв.м, большая лоджия, 2-й этаж, состояние среднее, 
цена 6 млн руб. Тел. 8(916)731-17-67.

Продам две комнаты в 3-комн. квартире, Институтский 
просп., д. 9. Тел. 8(903)257-87-55.

Куплю 3-4-комн. квартиру в кирпичном доме или на 
Береговой. Тел. 8(903)743-70-12.

Куплю 1-комн. квартиру в Дуброво. Обращаться по те-
лефону 8(969)038-75-98.

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

Сдам «двушку» с отличным ремонтом: в Дуброво, 
свободна (!), полностью меблирована, в наличии вся 
необходимая бытовая техника; сдача по договору, на 
длительный срок, без посредников. Обращаться по 
телефону 8(967)030-60-36 (WhatsApp).

Сдам 1-комн. квартиру: средний этаж 9-этажного кир-
пичного дома, с лоджией, в ЧГ, на длительный срок. 
Тел. 8(925)805-05-96.

Сдам 1-комн. квартиру: в Черноголовке, славянам. 
Звонить после 18:00 по тел. 8(903)730-82-79.

Сдам 1-комн. квартиру: 37,2 кв.м, на длительный срок. 
Тел. 8(963)770-16-14.

Сдается 1-комн. квартира: в Дуброво, ул. Матроса Же-
лезняка. Тел. 8(903)570-90-80.

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

Сниму 1-комн. квартиру или комнату. Обращаться по 
телефону 8(916)806-20-35.

Продам дачу: Стромынь, «Парус», по всему периметру 
забор, двухэтажный дом (50 кв.м), баня, беседка, лет-
ний душ, колодец, скважина, теплица, сарай, фрукто-
вые деревья. Тел. 8(926)418-90-78.

Продается машиноместо в подземном паркинге на Бе-
реговой, 600 тысяч рублей. Тел. 8(916)731-17-67.

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

Аренда нежилого помещения, 150 кв.м, парковка. Тел. 
8(926)903-36-61.

Частный агент Черноголовки – консультации, помощь. 
Тел. 8(916)901-82-34.

Принимаю заявки на фото продающие недвижимость. 
Тел. 8(915)146-59-01.

Продаются молодые попугайчики для обучения разго-
вору. Тел. 8(926)340-40-75 (Владимир Алексеевич).

Здоровый щенок, похожая на бельгийскую овчарку 
девочка, около 5 месяцев, ласковая, контактная; будет 
среднего размера, привита; в ответственные руки. Тел. 
8(903)28-78-566.

Крепкие, здоровые, дружелюбные щенки, 2,5 месяца, 
будут среднего размера, привиты, в хорошие руки, 
в дар. Тел. 8(966)359-74-49.

В нашей деревне за лето «образовалось» 14 котят. 
Сейчас они на передержке, к лотку приучены и на-
блюдаются у ветеринара. Котята очень красивые, есть 
похожие на породу Рэгдолл. Находятся в деревне Гор-
буны. Могу привезти. Тел. 8(915)345-30-80 (Наталья).

Английский язык (у вас или не у вас дома) – опытный 
преподаватель, любой уровень, диплом МГУ; возраст 
обучаемых 5-35 лет, 1000 руб., постановка идеального 
произношения. Native speaker. Обращаться по телефо-
ну 8(926)256-79-45 (Олег).

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, под-
готовка к экзаменам, тестированию (бизнес-язык, 
юридический), особое внимание разговорной практи-
ке, предпочтение старшеклассникам и взрослым, под-
бор индивидуальных методик. Тел.: 8(49652)41-221, 
8(916)201-20-86.

Английский язык, опытный репетитор, школьная про-
грамма (2-9 классы). Тел. 45-047.

Математика, физика, информатика, ЕГЭ, ОГЭ, 1-11 кл. 
Тел. 8(968)989-96-38.

Математика, физика; подготовка к ОГЭ, ЕГЭ. Обра-
щаться по телефону 8(926)427-29-12.

Математика: 5-9 классы, подготовка к ОГЭ. Обращать-
ся по телефону 8(929)599-75-05.

Математика, подготовка к ОГЭ, ЕГЭ, канд. физ.-мат. 
наук, большой опыт факультативных и индивидуаль-
ных занятий с детьми. Тел. 8(968)480-76-93.

Подготовка ребенка 4-6 лет к школе индивидуально 
и в небольшой группе. Репетиторство для детей на-
чальной школы, выполнение домашних заданий. Тел. 
8(906)715-99-81.

Детская художественная мастерская «Изобразия» 
приглашает детей 5-15 лет и всех, кто любит творче-
ство – изучать рисунок, живопись, энкаустику, пласти-
линографию, батик и многое другое. Справки по тел. 
8(915)286-45-78.

«Школа дошколят» на Береговой приглашает детей 4, 5 
и 6 лет на развивающие занятия и подготовку к школе. 
Индивидуальный подход к каждому ребенку. Много-
летний опыт работы с дошкольниками. Обращаться по 
телефону 8(963)714-11-00.

Подготовка к школе – математика, чтение, постановка 
руки для письма, логика. Тел. 8(905)746-12-72 (Галина 
Федоровна).
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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:

• ДИСПЕТЧЕР
• РУКОВОДИТЕЛЬ СЛУЖБЫ ОХРАНЫ
• ИНСПЕКТОР СЛУЖБЫ ОХРАНЫ
• БУХГАЛТЕР
• ЮРИСКОНСУЛЬТ
• СОТРУДНИК ТОРГОВОГО ОТДЕЛА
 Оформление товаросопроводительных документов,
 обеспечение заказов транспортом
• ТЕХНОЛОГ
• ЛАБОРАНТ
• МЕХАНИК в транспортный участок (руководитель)
• КЛАДОВЩИК 
• 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

Магазину «Росинка» требуется:

ПРОДАВЕЦ#КАССИРПРОДАВЕЦ#КАССИР
Телефон 4#66#44 (с 9 до 18 часов)
Оставлять свои данные можно на кассе

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЙ ЗАВОД РАН
приглашает рабочих следующих профессий:

• ТОКАРЬ
• ФРЕЗЕРОВЩИК
• ОПЕРАТОР СТАНКОВ С ЧПУ
• СЛЕСАРЬ механосборочных работ
• ШЛИФОВЩИК
• ТОКАРЬ-РАСТОЧНИК
• МОНТАЖНИК РАДИОАППАРАТУРЫ
 И ПРИБОРОВ (женщина)
 и учеников по этим профессиям
• СЛЕСАРЬ по ремонту оборудования
• ЭЛЕКТРОМОНТЕР по ремонту
 и обслуживанию электрооборудования
• СЛЕСАРЬ-САНТЕХНИК
• МАШИНИСТ компрессорных установок
Обращаться в Отдел кадров завода: 7-34-91, 7-34-92

работа,  карьера

ТРЕБУЮТСЯ

КОМПЛЕКТОВЩИКИ
НА СКЛАД

График 2/2, з/п 40 000-100 000 руб.
Телефон 8 (964) 523-94-80

г. Черноголовка, ул. Соединительная, д. 2

РАБОТА в охранном предприятии
(23-й км, Черноголовка) требуются:
• ОХРАННИК
 график суточный 2/2, 2/4, вахта 15/30/45
• СОТРУДНИК ГБР
 вахта – 15/30/45, удостоверение, вод. права
• СОТРУДНИК КПП
 график сутки 1/2, 1/3
• ОПЕРАТОР ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ
 (Черноголовка/Мамонтово), график работы сменный,
 з/п 3 500 руб./смена, возможно без опыта, обучение
• ПОВАР ОФИСА график 5/2, с 8:30-15:30
• ПОДСОБНЫЙ РАБОЧИЙ график 5/2, гр-н РФ
Звоните! 8 (903) 000-23-67 (WhatsApp и Viber),
  8 (903) 616-23-23 
Отклик на вакансию: spnsecurity.ru,
  мы обязательно свяжемся с Вами
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Магазину «Флора»
требуется

ПРОДАВЕЦ
Звонить по  телефонам:

8 (977) 973.65.61, 8 (977) 650.58.48

В БК «Винъярд» требуются:

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

ОТКРЫТИЕ
ДЕТСКОЙ СТУДИИ «5+»

Информация и запись по телефонуИнформация и запись по телефону
8 (999)(999) 916-78-41916-78-41

Приглашаем детей от 3-х летПриглашаем детей от 3-х лет
НАПРАВЛЕНИЯ:
• Развитый малыш (3-4 года)
• Скоро в школу
 (2 подгруппы: 5-6 лет и 6-7 лет)
• Умный первоклашка (1 класс)
• Занимательная математика
 (3 подгруппы: 2 кл., 3 кл., 4 кл.)
• Увлекательный русский
 (3 подгруппы: 2 кл., 3 кл., 4 кл.)
• Русский язык (5-9 кл.)
Возможны занятия по индивидуальным программам

Сайты газеты:
gazetastopudov.ru и газетастопудов.рф

ТЕХНИК по обслуживанию
вентиляционного оборудования

Требуется
на работу

Работа ночная, опыт и образование не обязательны.
З/п от 50 тыс. руб. Полный соцпакет.
Возраст от 18 до 45 лет.
Работа дневная и ночная.

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

МУЗЫКАЛЬНЫЙ
ДЕДУШКА МОРОЗ
И МАТУШКА МЕТЕЛИЦА
поздравят ваших деток
и всю семью с Новым годом!
«Сказка из чемодана»
по авторскому сценарию,
игры и сюрпризы!
WhatsApp, Viber: 8 (906) 799-10-66

В столовую школы № 82 требуются

КУХОННЫЕ РАБОТНИКИ
График 5/2, зарплата к выдаче
на руки 20000 руб. + питание

Телефон 8 (926) 540-79-24

Швейное производство
ПРИГЛАШАЕТ

сотрудников по специальностям:
ШВЕЯ

РАСКРОЙЩИК
УБОРЩИЦА

МАСТЕР
УТЮЖИЛЬЩИК

ТЕХНОЛОГ
РАБОТНИК СКЛАДА

График работы: 5/2, з/п от 30 тыс. руб. до 60 тыс. руб.
Учим и платим стипендию

Компенсация за проезд

8 (49652) 2-81-70   8 (926) 281-86-15
г. Черноголовка, 1-й проезд, дом 4

8(977)973-65-61
8(985)160-36-16

Осуществляет доставку цветов
по Черноголовке

БЕСПЛАТНО

Магазин
«Флора-интерьер»
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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.

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!

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!

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.)

Приглашаем пройти курс реабилитации
бесплатно

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

Алко- и наркозависимым –
СВОБОДА!

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

Требуется дежурная (консьержка) в многоквартирный 
жилой дом. Тел. 8(926)902-61-22.

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

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

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

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

Требуется горничная в парк-отель «Николо-поле» (се-
ло Ивановское). Тел. 8(927)172-83-05.

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

Требуется сторож на объект в Черноголовке. Обра-
щаться по телефону 8(909)966-31-64.

Как обычно, 100 руб.

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

КАРТА�СХЕМА ЧГ
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