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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
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
Отдел персонала — звонки, WhatsApp

8 (964) 523-94-80, 8 (965) 234-12-39
в будние дни с 9:00 до 18:00 

ys.belyakova@chernogolovka.com 

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 685 р.
АЛЮМИНИЙ.......... от 120 р.
НЕРЖАВЕЙКА........ от 125 р.
ЛАТУНЬ................. от 400 р.
ЛАТУНЬ (стружка)... от 330 р.
ЛОМ АВТОРАД......... от 400 р.

ЛОМЛОМЛОМ
Лицензия №179#04-30

ЦВЕТНЫХЦВЕТНЫХ
МЕТАЛЛОВМЕТАЛЛОВ
ЦВЕТНЫХ
МЕТАЛЛОВ

АКБ...от 70 р.

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА БЛИЖАЙШИЕ 8 ДНЕЙ
воскр.
17.04

понед.
18.04

вторник
19.04

среда
20.04

четверг
21.04

пятница
22.04

суббота
23.04

воскр.
24.04

Температура воздуха ночью, ОС 0 0 +4 +3 +7 +5 +4 +4

Температура воздуха днем, ОС +5 +9 +11 +13 +12 +14 +13 +13

Характер погоды

Атмосферное давление, мм рт. ст 752 750 748 748 750 751 749 747

Скорость ветра, м/с 7 4 5 7 5 2 1 2

Направление ветра СВ В СВ СВ В В С С

Øêîëüíûé, 10,
âõîä ðÿäîì ñ «Ìàãíèòîì»

10-18 ÷àñîâ
8 (926) 618-18-04
Íîâîå ïîñòóïëåíèå

ñîëíöåçàùèòíûõ îïðàâ
ÑÊÈÄÊÈ ÂÑÅÌ

 _vashi_ochki_

ÑÀËÎÍ ÎÏÒÈÊÈ

_______
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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!

Цветочный магазин
´ВИЗИТª Дом быта, рядом

с химчисткой

ï ï цветы от 70 р.цветы от 70 р.
ï ï СЕМЕНАСЕМЕНА, более, более
 500 500 наименований наименований
ï ï грунт для грунт для цветовцветов
ï ï ИСКУССТВЕННЫЕ ЦВЕТЫИСКУССТВЕННЫЕ ЦВЕТЫ
Ежедневно Ежедневно с 8:00 до 20:00с 8:00 до 20:00
88  (925)(925)  933933--0000--10 ï 810 ï 8  (963)(963)  770770--0000--5151

ï цветы от 70 р.
ï СЕМЕНА, более
 500 наименований
ï грунт для цветов
ï ИСКУССТВЕННЫЕ ЦВЕТЫ
Ежедневно с 8:00 до 20:00
8 (925) 933-00-10 ï 8 (963) 770-00-51

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

Осуществляет доставку цветов
по Черноголовке

БЕСПЛАТНО

Магазин
«Флора-интерьер»

ОБУВЬ
джинсы • одежда

ТЦ «Черноголовский», Школьный б-р, 10
2-й этаж (над «Магнитом»)

сухая чистка
подушек

чг, институтский, 3, п. 5

ВЫЕЗД
НА ДОМ!

ателье «белошвейка»

РЕМОНТ И ПОШИВ ОДЕЖДЫ
изделия из меха и кожи, шторы, постельное

белье, карнавальные костюмы и другие
изделия любой сложности

и других пухоперовых изделийи других пухоперовых изделий
с заменой наперникас заменой наперника

без применения химиибез применения химии
Работаем с юридическими и физическими лицамиРаботаем с юридическими и физическими лицами

и других пухоперовых изделий
с заменой наперника

без применения химии
Работаем с юридическими и физическими лицами

8 (49652) 41-511, 8 (916) 290-42-52
8 (903) 582-32-91

ИМЕЮТСЯ В ПРОДАЖЕ
ТОВАРЫ И ЛОСКУТ ДЛЯ РУКОДЕЛИЯ

(ПЕЧВОРК, КИНУСАЙГА И ДР.)

Режим работы: будни – 900$1230, 1430$1800, суббота – 1000$1300

Черноголовка, Центральная, 15 (м$н «на кругу»), тел.: 8 (926) 03$03$584
8 (49652) 41$515, 40$027

вка Центральная

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИНАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

ЖАЛЮЗИ, ОТДЕЛКА БАЛКОНОВЖАЛЮЗИ, ОТДЕЛКА БАЛКОНОВ

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

ЖАЛЮЗИ, ОТДЕЛКА БАЛКОНОВ

ТРЕБУЕТСЯ
СЛЕСАРЬ-МОНТАЖНИК

систем вентиляции и кондиционирования
График 5/2, полный соцпакет, з/п от 50 тыс. руб.

Тел. 8(977)789-36-29

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

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

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

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

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

(Валентин Борисович) с 10 до 19 часов

Детский полевой полигон
«КОСТИН ХУТОР»

проводит набор детей от 10 до 15 лет!

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

Честные объемы, возим от 1 до 20 куб.м,
НИЗКИЕ ЦЕНЫ, СКИДКИ 7(926)150-34-80

ОБЪЯВЛЕНИЯОБЪЯВЛЕНИЯ
В ГАЗЕТУ «СТО ПУДОВ» ПРИНИМАЮТСЯ
Через интернет:
На сайте www.gazetastopudov.ru

Через WhatsApp, Viber, Telegram:
8 (917) 510-610-0 (Владимир)

По e-mail:
gazetastopudov@mail.ru

По телефону и SMS:
8 (917) 510-610-0, 8 (916) 85-75-100

Крайний срок подачи объявлений
в газету — пятница, 15:00
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

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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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.
КОРПУСНАЯ МЕБЕЛЬ
КУХОННЫЕ ГАРНИТУРЫ

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

ПЛАНЕТА
ДВЕРЕЙ

любой сложности
по индивидуальным размерам

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

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

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

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

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

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

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

РЕМОНТ ТЕЛЕВИЗОРОВ, УНЧ
Тел. 8 (963) 678-70-90 (с 12 до 20 час.)

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

Сайт газеты: gazetastopudov.ru

Приглашаем пройти курс реабилитации
бесплатно

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

Алко- и наркозависимым –
СВОБОДА!

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 ПВХ

Бесплатно: замер, консультация, доставка

ГАРАНТИЙНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

8 (49652) 49#0#49, 8 (925) 185#21#57

ЖАЛЮЗИ ВСЕХ ВИДОВ
НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
МОСКИТНЫЕ СЕТКИ

ЖИЗНЬ
НА ДВОИХ

ЛЕЧЕБНЫЙ МАССАЖ
Большой опыт. Результат. Умеренные цены

8(999)773-75-25 (Дмитрий)

Последние экземпляры, 50 руб.

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

КАРТА-СХЕМА ЧГ

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

Муж да жена — одна душа, говорили рань-
ше на Руси. Считалось, что семейная пара 
должна не только жить вместе, но и думать 
одинаково, заниматься одним делом. Святые 
супруги Акила и Прискилла, жившие во вре-
мена Иисуса Христа, следовали этому завету 
на протяжении всей жизни.

Прискилла была знатной римлянкой, Акила — 
простым иудеем-ремесленником из Понта. 
Они познакомились в Риме — городе, в ко-
торый ведут все дороги, — и при первой же 
встрече поняли, что их судьбы соединены на-
всегда. Прискиллу многие осуждали за то, что 
она выходит замуж за человека, не равного 
ей по социальному статусу. Но девушка ре-
шила, что настоящая любовь намного важнее, 
и свадьба все-таки состоялась.

Молодые жили счастливо, однако скоро к ним 
в дом пришли дурные вести. Император Клав-
дий издал указ изгнать из Рима всех иудеев, 
и Акила был вынужден покинуть город. При-
скилла в такой ситуации имела право разве-
стись с мужем и никуда не уезжать, однако 
даже не думала об этом. Жизнь без Акилы 
была для нее немыслимой, поэтому она спеш-
но собрала вещи и последовала за любимым.

Супруги смогли найти пристанище только 
в Коринфе. В то время этот город славил-
ся разгулами и непристойным поведением 
жителей, но семье больше негде было жить, 
и им пришлось смириться. Они стали зараба-
тывать ремеслом Акилы — шитьем палаток, 
причем жена трудилась наравне с мужем, за-
быв о своем знатном происхождении. Ее это 
не печалило, наоборот, семья сплотилась, 
преодолевая трудности. Поначалу в глазах 
Акилы появлялась грусть, когда он смотрел 
на Прискиллу. Он винил себя в лишениях, 
которые терпела его жена, и неспособности 
обеспечить ей достойное существование. Она 
же, замечая этот взгляд, улыбалась и успокаи-
вала мужа. Они вместе, и у них все хорошо. 
Кто знает, что с ними было бы, останься они 
в Риме? Прискилла верила, что во всем, что 
происходило с ними, есть особенный, пусть 
пока недоступный им смысл.

Через несколько лет супруги познакомились 
с апостолом Павлом, который приехал в Ко-
ринф. Павел тоже занимался изготовлением 
палаток и полтора года прожил у супругов, 
помогая им в этом ремесле. От своего гостя 
Акила и Прискилла узнали о христианстве 
и попросили его крестить их…

С тех пор они стали верными помощниками 
Павла. Апостол часто сокрушался по поводу 
беспутной жизни коринфян, но тут же напо-
минал себе, что именно здесь нашел такую 
благочестивую пару, как Акила и Прискилла. 
Супруги устроили в своем доме маленький 
храм для тех, кто хотел помолиться. Видя уми-
ротворенные лица христиан, глаза, в которых 
горело пламя веры, они поняли, что их призва-
ние вовсе не в шитье палаток. И вскоре Акила 
и Прискилла отправились вместе с апостолом 
Павлом проповедовать слово Господне.

Рим, Коринф, Эфес, снова Рим и множество 
других городов — Акила и Прискилла постоян-
но переезжали. Они перестали жить для себя 
и думали о тех, кому нужна духовная помощь.

Святые супруги долго путешествовали, про-
поведуя жителям Римской империи христи-
анскую веру. Со временем Акилу назначи-
ли епископом Гераклийским, он почитается 
и прославляется Православной Церковью как 
апостол от семидесяти. Однако благое дело 
святой семьи не нашло отклика в сердцах язы-
ческих правителей страны. Акила и Прискилла 
были схвачены и погибли смертью мучеников.

В Риме в честь благочестивых мужа и жены 
воздвигли храм, где хранятся их мощи. На ико-
нах Акилу и Прискиллу часто изображают вме-
сте, ведь они всегда делили на двоих все, что 
у них было — и радости, и горести, и мучени-
ческую смерть, а поныне — и вечную жизнь.

8(905)747-82-02

ОТКАЧКА
ЯМ, СЕПТИКОВ,
СЛИВНЫХ СТОКОВ, КАНАЛИЗАЦИЙ

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: 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.

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

Грузоперевозки, Пежо-Боксер. Тел. 8(903)774-64-28.

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

Грузоперевозки: Мерседес-Спринтер, грузоподъем-
ность 1 тонна, цельнометаллический, 10 куб.м. Тел. 
8(963)772-17-91.

Грузоперевозки: Москва, МО, РФ; Фиат Дукато – 1,5 т, 
фургон 15,5 куб.м (3,80 х 2,05 х 2), 7 паллет. Тел. 
8(916)714-59-78 (Игорь).

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.

Пассажирское такси: аэропорты, вокзалы и др., заказ 
предварительный, новая иномарка комфорт-класса, до 
4-х пассажиров, бустер, плавное вождение, вежливый 
водитель; тариф ниже Яндекс.Такси. Тел. 8(917)510-
610-0 (Владимир).

Отвезу на любые расстояния, встречу с ж/д вокзалов 
и аэропорта в любое время. Обращаться по телефону 
8(916)435-40-13 (Светлана).

Пассажирские перевозки, микроавтобус, 8 мест. Тел. 
8(926)591-01-48 (Дмитрий).

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

Создание сайта от 30 тыс. руб., hi@podhod.ru, телефон 
8(925)502-24-09.

Установка, настройка антенн спутникового телеви-
дения Триколор, НТВ+, МТС. Эфирных (цифровых). 
Всегда в наличии весь необходимый инструмент и рас-
ходные материалы. Тел. 8(926)427-49-95 (Валерий).

Мастер на час. Тел. 8(965)278-40-12.

Мастер на час. Тел. 8(985)429-24-74.

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

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.

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

Аренда автокрана. Тел. 8(903)106-70-67 (Виктор).

Аренда экскаватора-погрузчика. Обращаться по теле-
фону 8(926)804-15-81.

Аренда манипулятора. Тел. 8(926)804-15-81 (Сергей).

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

Бурение скважин, замена фильтра. Обращаться по те-
лефону 8(925)129-95-44.

Ламинирование ресниц. Тел. 8(977)364-42-41.

Ремонт и пошив одежды любой сложности, гарантия, 
качество, низкие цены. Тел. 8(926)197-68-95.

Москитные сетки, ремонт, изготовление. Обращаться 
по телефону 8(925)185-21-57.

Друиды. Изготовлю оберг – коэльбрен-коллаж по 
данному направлению. Прилагается характеристика-
интерпретация. Интересно и познавательно. Годится, 
как прекрасный подарок! Обращаться по телефону 
8(926)345-67-38 (Ольга).

Обработка земельных участков минитрактором. Тел. 
8(925)842-18-85 (Владимир).

1 апреля 2022 года на Институтском проспекте (на 
пересечении с ул. Лесная) на тропинке, ведущей к ста-
рому рынку рядом с фонарным столбом был утерян 
телефон Blackview BV 5900. Просьба вернуть за возна-
граждение. Звонить по тел. 8(926)589-10-08.

потери, находки

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



№ 14 (853) от 18 апреля 2022 года

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

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 час.

Польза красной икры в высоком содержании
и сбалансированном составе витаминов
и микроэлементов. Она укрепляет иммунитет
и увеличивает количество гемоглобина в крови, а также нормализует давление и уменьшает вероятность
возникновения тромбов. Входящий в состав икры калий укрепляет стенки кровеносных сосудов. Красная икра
считается средством профилактики онкологических заболеваний благодаря входящему в состав продукта лизину.
Деликатес служит профилактическим средством развития таких заболеваний, как болезнь Альцгеймера, псориаз,
ожирение, депрессия, астма и экзема. Благодаря высокому содержанию йода, нормализуется работа щитовидной
железы. Деликатес обладает прекрасными омолаживающими свойствами, стимулирует процесс регенерации клеток
и снижает вред от воздействия свободных радикалов, выводит вредный холестерин и насыщает организм энергией
во время диет, разгрузочных дней или занятий спортом. Суточная доза красной икры не должна превышать
70 г из-за высокого содержания соли. Для хорошего самочувствия достаточно съедать
1 или 2 чайные ложки продукта. Перед покупкой проверяйте состав продукта,
в нем не должно быть красителей или ароматизаторов. Отдайте предпочтение
стеклянной или пластмассовой таре с возможностью оценить
внешний вид икринок. Кроме этого, банки с икрой обязательно
должны храниться в холодильниках, поэтому с обычных
полок брать товар нежелательно.

ПОЛЕЗНЫЙ ДЕЛИКАТЕС

куплю

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

Радиодетали, измерительные приборы, реле, разъе-
мы, микросхемы, диоды и др. Тел. 8(916)739-44-34.

Дорогие братья и сестры, христиане!

Я обращаюсь именно к христианам, потому 
что остальные меня просто не поймут (как, 
впрочем, и некоторые, считающие себя хри-
стианами), а говорить с ними на их языке 
и в их понятиях о жизненных ценностях просто 
нет смысла.

Меня давно осаждают вопросами по поводу 
моего мнения о событиях на Украине и вокруг 
нее, и вот сейчас, когда эти события приняли 
самую «горячую» форму, я счел необходимым 
ответить сразу всем вопрошавшим меня ра-
нее, вопрошающим ныне, и могущим вопро-
сить в последствие.

Итак. То, что я сейчас скажу, не понравится ни-
кому, но я и не стремлюсь понравиться кому-
либо, кроме Бога и, может быть, нескольких 
самых близких мне людей. Я прежде всего 
священник, а затем уже старый больной че-
ловек, готовящийся к встрече с Богом, и моя 
религиозная совесть является единственным 
моим побуждением, а Библия, Святое Еванге-
лие и Заповеди Божьи — моим единственным 
ориентиром, законом и руководством.

Поэтому, все ожидающие, что я выскажусь 
«за кого-то против кого-то» обманутся в своих 
ожиданиях. Когда умер Константинопольский 
патриарх Димитрий, и на его место одним из 
кандидатов стал нынешний Варфоломей, то 
к настоятелю афонского монастыря Пантокра-
тор игумену Диониссию пришла монастырская 
братия, разделившаяся надвое (одни были 
«за» Варфоломея, другие «за» другого канди-
дата) и спросила: «А ты, игумен, за кого?»

Ответ игумена не понравился ни тем, ни дру-
гим, игумен сказал: «А я за Господа Иисуса 
Христа! И кого Он Своим неисповедимым 
промыслом поставит нам в патриархи, того 
я и буду почитать как своего архипастыря».

Я могу только повторить слова этого мудро-
го игумена, поставившего небесное и вечное 
над земным, временным — я за Господа Иису-
са Христа! И я стараюсь смотреть «в корень» 
проблемы, а не сосредотачивать внимание на 
страстях, кипящих вокруг кратковременных, 
пусть и «горячих» событий.

Христианин должен понимать, что война идет 
не между «русскими и украинцами» — пра-
вославными христианами, вышедшими из 
одной Киевской купели крещения Руси. Война 
ведется сатаной и его падшими ангелами-
демонами против Бога и всего, созданного по 
образу Божьему человечества, и в этой войне, 
как сказал Ф.М. Достоевский: «… поле бит-
вы — сердца людей».

Священное Писание учит нас, что без воли 
Божьей ни волос не упадет с головы человека, 
ни лист с дерева, бесы по своей воле не могут 
войти даже в свиней, а дьявол — нанести хоть 
малейший вред человеку, как в библейском 
примере с Иовом Многострадальным.

Соответственно, и в истории народов и госу-
дарств ничего не происходит без воли Бога, 
направленной, в соответствии с Его боже-
ственным Промыслом (планом, замыслом), на 
спасение всех людей.

Читая Библию, мы видим, как одни народы 
возвышаются, другие падают, одни государ-
ства разоряются, другие возвеличиваются, 
вспыхивают и прекращаются войны, возника-
ют и исчезают целые цивилизации.

Самим Богом нам открыто, что существова-
ние и благосостояние народов, городов и го-
сударств напрямую связано с их духовным 
состоянием, их отношением к религиозной 
жизни с Богом.

Это прекрасно видно на примере Великого 
Потопа, Вавилонской башни, истории Содо-
ма и Гоморры, Египта и Персидского царства, 
Вавилона и всей истории богоизбранного на-
рода Израиля.

Это видно и на примере истории Российской 
Империи, Советского Союза, и государств, 
возникших после распада СССР.

Правда, видно это только бесстрастным взо-
ром искренне верующего и религиозно гра-
мотного христианина, знающего Священное 
Писание и понимающего, что эта «битва 
дьявола против Бога на поле человеческих 
сердец» продолжается и сейчас, в частности 
в сердцах всех, имеющих отношение к славя-
нам — русским и украинцам, да и в неславян-
ских сердцах и умах тоже.

Сатана всегда находил и находит себе слу-
жителей среди далеких от Бога людей. Соб-
ственно, если человек не верует в Единого Ис-
тинного Бога и Сына Божьего Иисуса Христа, 
то не попасть под власть сатаны и не стать его 
«агентом влияния» на окружающий мир ему 
просто невозможно.

Даже среди верующих христиан немало таких, 
которые поддаются искушениям и попадают 
в рабство страстей настолько, что даже поми-
мо желания становятся орудиями дьявола.

Гордыня, алчность, сластолюбие эффективно 
превращают богоподобное творение — че-

ловека — в скотоподобное, или даже дьяво-
лоподобное. Что хорошо видно на примерах 
зверств, творимых людьми во время военных 
конфликтов во всей истории человечества, 
и в частности в нынешней войне, идущей на 
территории бывшей Святой Руси.

Служители сатаны стремятся отвратить все 
человечество от почитания Бога Истинного, 
и заставить поклониться и принять в качестве 
«бога» своего владыку, дьявола.

Эта работа сатаны, ведущаяся руками его 
земных служителей — людей, подчинившихся 
его власти, продолжается всю историю чело-
вечества, от Адама до наших дней, и в наши 
дни вступила в решающую стадию, что оче-
видно для любого религиозно грамотного хри-
стианина.

Подчинив себе многие народы, обольстив их 
идеей «рая на земле», сатана целенаправлен-
но стремится разрушать государства, в кото-
рых еще уважаются христианские принципы 
взаимоотношений между людьми, и христиан-
ская религия играет важное значение в жизни 
граждан.

Результаты такой дьявольской разрушитель-
ной работы видны во множестве некогда хри-
стианских стран — Греции, Болгарии, Балкан-
ских и Западно-Европейских государствах, 
видны они и в России и на Украине.

Тем не менее Бог, направляющий свой спаси-
тельный промысел на исцеление и спасение 
человеческих душ, как каждой в отдельности, 
так и в масштабах целых государств, подобно 
гениальному хирургу, проводит свои «опера-
ции» по удалению «раковой опухоли» греха, 
стремясь спасти тех, чьи души еще способны 
быть живыми для Вечного Небесного Цар-
ства. Он использует для этого порой очень 
болезненные и жесткие методы, допуская 
дьяволу демонстрировать поддавшимся ис-
кушениям людям плоды и результаты их гре-
ховного выбора.

Словно хирургические инструменты, Бог ис-
пользует и людей по отношению друг к другу, 
особенно людей, допущенных Им к руковод-
ству народами и государствами, такими как 
в древности Давид и Соломон, Александр 
Македонский и Юлий Цезарь, Наполеон, Лин-
кольн, Александр Третий, Николай Второй, Ле-
нин, Гитлер, Черчиль, Сталин, или нынешние 
Путин, Байден, Макрон, Меркель, Зеленский.

Каждый из этих исторически значимых людей 
выполняет свою, соответствующую роли каж-
дого в истории, работу, порученную им Богом, 
осознают они это сами или нет — работу, на-
правленную в конечном итоге на приготовле-
ние человечества ко Второму Пришествию 
Господа нашего Иисуса Христа и Страшному 
Божьему Суду.

Поэтому для христианина должно быть понят-
ным, почему Христос учит нас не осуждать, не 
иметь в душе зла ни на кого, не мстить своим 
врагам, даже если приходится вступать с ними 
в смертельную схватку на поле боя.

А для того, чтобы определиться на какой 
стороне этого поля боя вступать в сражение, 
принять решение «за кого воевать», нужно 
отбросить все земные человеческие мотивы, 
типа национальности, расы, места рождения, 
традиций и привычек.

Необходимо смотреть на то, какую цивилиза-
ционную модель ты готов защищать ценой сво-
ей земной жизни — христианскую, ориентиро-
ванную на Заповеди Бога Любви, или сатанин-
скую, ориентированную на земные временные 
«ценности», типа права жить в извращенных 
союзах, менять пол, безгранично обогащаться 
и наслаждаться любыми способами.

Христос, умирающий на Кресте, молился 
о распинавших его мучителях, и Своей Лю-
бовью к нам победил смерть, и заповедовал 
Своим ученикам следовать Его примеру.

Поэтому для христианина невозможно произ-
носить слова несущие ненависть и проклятия, 
невозможно желать зла и страданий своим 
врагам, даже убивая их на поле боя.

СЛОВО ПАСТЫРЯ
Протоиерей Александр Торик о ситуации на Украине

Нет смысла осуждать и ненавидеть даже тех, 
кто спровоцировал и вынудил сейчас русских 
и украинцев убивать друг друга в этой ужас-
ной бойне, начавшейся восемь лет назад 
и вступившей сейчас в новую стадию — слуги 
сатаны уже обречены на такие муки, которые 
даже самому жестокому мстителю невозмож-
но себе представить, их зло, принесенное хри-
стианам сегодня, вернется к ним сторицей.

Хотите быть настоящими христианами — го-
ните из сердца ненависть и злобу, где бы вы 
не находились сейчас — в окопах на передо-
вой, в подвале под обстрелом или в тишине 
спокойной эмигрантской жизни.

Молитесь за всех — праведных и неправед-
ных, убивающих и убиваемых, страдающих 
и причиняющих страдания — все мы встанем 
на Страшном Суде перед неподкупным Су-
дьей, все ответим за каждую мысль, каждое 
слово и каждое деяние в нашей жизни.

Все мы больны грехом, и все нуждаемся во 
Враче, могущем исцелить наши души и спасти 
от вечного мучения. Вспоминайте, что первым 
в Рай вошел покаявшийся преступник, и ду-
майте: «А где окажусь в Вечности я?»

Это главное, что я хотел сказать всем, интере-
сующимся моим мнением по данному вопро-
су. А о том, как любить Родину, как самоот-
верженно защищать близких, и о прочих бо-
лее практических земных вещах, немало уже 
сказано другими пастырями.

И простите меня все, кому я не угодил в этом 
маленьком послании, стремясь угодить Богу.

Да благословит Господь Иисус Христос всех 
нас, да дарует всем нам разум духовный, дух 
мирный и твердую веру в Его к нам Любовь, 
и в то, что все, даже страшное и тяжелое, в ко-
нечном итоге послужит нам для исцеления на-
ших душ от греха и к вечной радости с любя-
щим Отцом Небесным в Его Царстве. Аминь.

СТРИЖКА БЕСПЛАТНО!
В парикмахерской «Шарм»

по понедельникам и средам
проходит практику стажер

Тел. для записи: 8 (963) 693-21-30, 222-93

СКИДКА 10% НА ПАМЯТНИК,СКИДКА 10% НА ПАМЯТНИК,
ЕСЛИ ЗАКАЗ ИЗ ГАЗЕТЫ «СТО ПУДОВ»ЕСЛИ ЗАКАЗ ИЗ ГАЗЕТЫ «СТО ПУДОВ»

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

Мастерская СергияМастерская СергияМастерская СергияМастерская Сергия

СКИДКА 10% НА ПАМЯТНИК,
ЕСЛИ ЗАКАЗ ИЗ ГАЗЕТЫ «СТО ПУДОВ»

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

Кошка ищет дом с надежными хозяевами, желательно 
в семью с детьми. Кошке 2 года, стерилизована, очень 
контактная, не царапается, здорова. Черная, пушистая 
с белой грудкой. С лотком и кормлением проблем нет. 
Тел. 8(926)707-7219, подробности и фото в WhatsApp.

информация

20 апреля в 18:00 в МУ «Городская Черноголовская 
муниципальная библиотека» состоится литературный 
вечер «Я, гений Игорь Северянин…». Вход свободный.

Последние экземпляры, 50 руб.

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

КАРТА-СХЕМА ЧГ
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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:
• МЕНЕДЖЕР ПО ПОДБОРУ ПЕРСОНАЛА
• 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
8(910)450-02-64, 8(903)177-35-09, 8(985)205-17-26, 8(903)226-00-77

Магазину «Росинка» требуется:

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

Экспериментальный завод РАН г. Черноголовка
приглашает на работу: 

• ИНЖЕНЕРА-ТЕХНОЛОГА
 по металлообработке
• ИНЖЕНЕРА-ЭЛЕКТРОНИКА
 Образование техническое высшее профессиональное

• СЛЕСАРЯ-САНТЕХНИКА
• СЛЕСАРЯ по вентиляции
 и кондиционированию
• ТОКАРЯ
• СЛЕСАРЯ механосборочных работ
• КОНТРОЛЕРА
 работ по металлопокрытиям
 Химическое образование

• КОНТРОЛЕРА
 станочных и слесарных работ
Обращаться в Отдел кадров завода:
Телефоны: 7-34-91, 7-34-92

работа,  карьера
ТРЕБУЮТСЯ

КОМПЛЕКТОВЩИКИ
НА СКЛАД

График 2/2, з/п 40 000-100 000 руб.
8 (964) 523-94-80, 8 (965) 234-12-39
г. Черноголовка, ул. Соединительная, д. 2

РАБОТА в охранном предприятии
(23-й км, Черноголовка):
• ОХРАННИК гр. суточный, 2/4,
 2250 руб./смена, вахта 15/30/45,
 от 45000 руб. возм. без удостовер. ЧО
• ОХРАННИК (ВОДИТЕЛЬ) ГБР
 удостов. ЧО, вод. права, гр. 2/4, оплата от 4000-4600 р./смена
• СОТРУДНИК ГБР вахта – 15/30/45, удостов. ЧО, вод.
 права, оплата от 62500 р./мес., форма, жилье, оформление ТК
• ОПЕРАТОР ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ
 (Черноголовка/Мамонтово), гр. сменный, 1/3,
 з/п 3500/3600 руб./смена, возм. без опыта,
 стажировка на рабочем месте
• ПОВАР ОФИСА гр. 5/2, 8:30-15:30
• ПОДСОБНЫЙ РАБОЧИЙ гр. 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

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 (969) 341-35-87
г. Черноголовка, 1-й проезд, дом 4 Монтессори-центр «ВЕТОЧКА» это:

• экоподход к развитию детей
• гуманизм в воспитании
• классы для детей от 1,5 до 7 лет
• светлые и просторные помещения
• от двух часов до полного дня
• а также родительские университеты
• и встречи младенческого класса

Тел. 8 (926) 247-66-31

обучение

ДЕТСКАЯ СТУДИЯ «5+»

Информация и запись по телефонуИнформация и запись по телефону
8 (999)(999) 91-678-41, ул. Береговая91-678-41, ул. Береговая

Приглашаем детей от 3-х летПриглашаем детей от 3-х лет
НАПРАВЛЕНИЯ:
• Развитый малыш (3-4 года)
• Скоро в школу (от 5 лет)
• Математика (1-4 кл.)
• Русский язык (1-9 кл.)
Групповые и индивидуальные занятия

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

Приглашаем в группы:

8 (963) 714-11-00 • Береговая, 18а

На старом рынке продается
свежая охлажденная рыба,
в ассортименте, принимаю заказы

Чистка рыбы бесплатно
8(930)930-81-53 (Мария)
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Требуется помощник
по уходу за животными

Требования: любовь к животным,
аккуратность, стрессоустойчивость.
Полная занятость, в любую погоду.

Возможно проживание. З/п 25000-35000 руб.
Контактный телефон 8(903)114-88-45

Храм Успения Божией Матери в селе Стромынь
открыт ежедневно с 10 до 18 часов

В дни совершения Богослужений – с 7 до 18 часов
или до окончания вечерней службы

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/

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 

Приглашаю на работу
НЯНЮ-ПОМОЩНИЦУ

ПО ХОЗЯЙСТВУ
на полный день. З/п от 65 тыс. руб

Телефон 8(906)782-80-02

18 ЛЕТ РАБОТЫ С НЕДВИЖИМОСТЬЮ
Подготовка к быстрой продаже квартиры

+ полноформатные продающие фото
8(916)901-82-34 (WhatsApp, Viber)

ГРУЗЧИКГРУЗЧИК
Телефон

8 (963) 772-82-50 (Вера)

В магазин «Северный»
срочно требуется

Без вредных привычек, з/п 30000 р.

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 (985)833-89-88
(с 9:00 до 22:00)

Растениеводческий питомник «Зелёный горизонт»
набирает на постоянную работу сотрудников 

ТРЕБУЕТСЯ ПРОДАВЕЦ
с небольшим знанием растений,
женщина 30-50 лет, материально
ответственная, без в.п., подвижная,
порядочная, график работы 5/2,
з/п от 35 тыс. руб.
Тел. 8(963)772-70-22 (Екатерина)

ТРЕБУЕТСЯ ЖЕНЩИНА
до 40 лет, на место тепличного работника,
ответственная, подвижная, без в.п.,
з/п по результатам собеседования
Тел. 8(916)252-09-89 (Михаил)
Ногинский р-н, с. Стромынь, ул. Совхозная, д. 1а

недвижимость

Продается 2-комн. квартира: Первая, 13, площадь 43,6 
кв.м, балкон, состояние жилое, цена 4400000 руб. Тел. 
8(916)657-12-01.

Продается 2-комн. квартира: Первая, 13, площадь 43,6 
кв.м, балкон, состояние жилое, цена 4400000 руб. Тел. 
8(916)657-12-01.

Продается 1-комн. квартира: Институтский проспект, 
дом 8, площадь 30,6 кв.м, цена 3200000 руб. Тел. 
8(916)731-17-67.

Продам квартиру в Черноголовке. Обращаться по теле-
фону 8(916)282-56-87.

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

Сдам 2-комн квартиру на длительный срок. Обращать-
ся по телефону 8(903)787-58-15.

Сдам 2-комн. квартиру в Москве: метро Бульвар Ро-
коссовского, выход рядом с домом. Тел. 8(916)637-80-
67 (Екатерина).

Сдается 2-комн. квартира на Береговой. Обращаться 
по телефону 8(925)202-36-17.

Сдам на длительный срок 2-комн. квартиру на Бере-
говой, аренда 25000 руб. Обращаться по телефону 
8(925)322-66-06 (Наталья).

Сдам 1-комн. квартиру на длительный срок, Черного-
ловка, Центральная, 4. Тел. 8(926)844-31-75.

Сдам 1-комн. квартиру в Черноголовке, хорошее со-
стояние, 36 кв.м, близко к автостанции. Обращаться 
по телефону 8(963)770-16-14.

Сдам 1-комн. квартиру, проезд Строителей, дом 8. Тел. 
8(909)165-76-45.

Сдам комнату в общежитии на ул. Коммунальная, д. 1 
(23-й км), мебель, холодильник, стиральная машина. 
Тел. 8(916)945-55-20.

Продается земельный участок в деревне Захарово, 
СНТ «Прибор». Тел. 8(926)572-05-30.

Продам дачу в Киржачском районе или Черноголовке. 
Тел. 8(915)797-60-88.

Куплю дом, дачу, участок. Тел. 8(965)237-87-87.

Куплю дачу в Киржачском районе или Черноголовке. 
Тел. 8(916)282-56-87.

Продам гараж. Тел. 8(926)540-30-54.

Сдается машиноместо в подземном гараже на Берего-
вой. Тел. 8(915)202-14-92.

Аренда нежилого помещения, 150 кв.м, 1-й этаж, пар-
ковка, высокие потолки, 550 руб./кв.м. Обращаться по 
телефону 8(925)074-92-99.

Сдается в аренду нежилое помещение с ремонтом, 50 
кв.м, первый этаж, ул. Береговая, д. 16. Обращаться по 
телефону 8(926)858-30-70.

ИЭМ РАН требуется слесарь-электрик. Обращаться по 
телефону 8(977)862-78-40.

Требуется автослесарь/автомеханик с опытом работы 
в частный автосервис. Заработная плата сдельная. Тел. 
8(919)410-00-30 (Александр).

Черноголовская Школа Искусств приглашает на ра-
боту добросовестных и умелых сотрудников на долж-
ность дворника и рабочего. Контакты: 8(49652)2-19-
21, 8(49652)2-38-56, 8(49652)2-56-18.

Требуются продавцы в продовольственный магазин 
в д. Ботово, з/п по результатам собеседования. Тел. 
для справок 8(965)188-82-12 (Инна).

Требуется продавец в киоск с мороженым. Пунктуаль-
ная, ответственная, 25+ лет. Тел. 8(995)507-01-18.

Требуется кассир-контролер на автомойку, женщина 
от 45 лет и старше, график сменный, з/п от 1300 руб./
смена. Тел. 8(929)673-23-73.

Требуется продавец в магазин непродовольственных 
товаров в г. Черноголовка. График работы и з/п по ре-
зультатам собеседования. Тел. 8(906)095-48-01.

МДОУ д/с Солнышко требуются инструктор по физиче-
ской культуре, воспитатель. Тел. 8(49652)48-559.

В ЧОП срочно требуются охранники с лицензией 4 раз-
ряда. График работы сутки/двое. Контактный телефон 
Олег, 8(926)271-17-72.

В кафе требуется персонал с опытом работы: админи-
стратор, бармен, официанты. З/п по результатам собе-
седования. Тел. 8(963)631-89-21.

Требуется системный администратор для поддерж-
ки пользователей территориально распределённых 
офисов компаний. Сборка, диагностика и ремонт 
персональных компьютеров. Установка и настройка 
программного обеспечения. Знание сетевых техноло-
гий. Настройка и установка сетевого оборудования. 
Поддержка продукции 1С. Опыт работы – от 1 года. 
Наличие личного автомобиля и водительских прав. 
Разъездной характер работы. З/п по результатам со-
беседования от 50000 руб./мес. Тел. 8(49652)43-404, 
43-414; 8(495)950-50-50, kadry@artx.ru.

Требуется монтажник по подключению абонентов. Ра-
бота в телекоммуникационной компании. Офис нахо-
дится в г. Черноголовка. Работа по заявкам от физлиц 
на подключение к сети Интернет (по утвержденному 
прейскуранту). Оформление строго по законодатель-
ству РФ. Готовы сотрудничать с самозанятыми и ИП 
Обращаться по телефонам: 8(49652)43-404, 43-414; 
8(495)950-50-50, kadry@artx.ru.

В музей (с. Ивановское) требуются: оператор видеона-
блюдения, охранник. Тел. 8(916)958-25-13.

В музей (с. Ивановское) требуются: экскурсовод, орга-
низатор экскурсий. Тел. 8(916)958-28-75.

В музей (с. Ивановское) требуется смотритель. Обра-
щаться по телефону 8(916)889-32-50.

В музей (с. Ивановское) требуется инженер. Обращать-
ся по телефону 8(916)958-25-06.

В музей (с. Ивановское) требуется главный хранитель 
фондов. Тел. 8(903)745-39-22.

Требуется повар в кафе (с. Ивановское). Обращаться 
по телефону 8(903)297-37-97.

В команду патронажной службы «Забота по сосед-
ству» ищем сотрудника. Гибкий график, оформление 
по ТК РФ, з/п 2 раза в месяц. Тел. 8(925)031-38-88.

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).

Опытный преподаватель вуза, подготовка к экзаменам 
и тестированию (бизнес-язык, юридический), особое 
внимание разговорной практике, предпочтение стар-
шеклассникам и взрослым, подбор индивидуальных 
методик и учебников, чаепитие «по-английски». Тел.: 
8(49652)41-221, 8(916)201-20-86.

Математика 1-11 кл. Физика. Информатика. Базовые 
и профильные ОГЭ и ЕГЭ. Телефон (или телеграм). 
Тел. 8(968)989-96-38 (Игорь).

Математика, физика; повышение успеваемости, под-
готовка к экзаменам. Тел. 8(926)427-29-12.

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

Репетитор по математике, 7-11 классы. Стаж работы 
учителем математики 34 года, репетитором – 26 лет, 
большой опыт подготовки к ЕГЭ и ОГЭ, высокие ре-
зультаты учеников (наивысший балл ЕГЭ – 98). Устра-
няю пробелы в знаниях по предмету на более раннем 
уровне. К каждому ученику нахожу индивидуальный 
подход, объясняя материал так, чтобы у ребенка не 
осталось вопросов, новая информация сама уложи-
лась в голове. Мои бывшие ученики учатся или закон-
чили МГУ, Бауманку, ВШЭ, Плехановку. 60 минут – от 
800 рублей. Осталось 2 места. Обращаться по телефо-
ну 8(915)325-60-13 (Татьяна).

«Живая математика», занятия с учениками с 5-7 класс. 
Головоломки, логические загадки, занимательные, 
нестандартные, олимпиадные задачи. Обращаться по 
телефону 8(926)87-97-314.

«Школа дошколят» приглашает детей 4, 5 и 6 лет на 
развивающие занятия и подготовку к школе. Работает 
детский психолог, логопед. Тел. 8(963)714-11-00.

Всем добрый день. Меня зовут Екатерина. По образо-
ванию я – психолог. Свободно владею разговорным 
английским языком, занимаюсь блогингом (ведение 
групп в социальных сетях и страниц в Инстаграме. 
Предлагаю Вашему вниманию свои услуги специали-
ста по английскому языку, журналиста и психолога. 
Помогу с домашними заданиями по английскому язы-
ку, подтяну по школьной программе (от 500 рублей 
в час). Окажу услуги контент-менеджера. Напишу «под 
ключ» любой пост и статью (по психологии и различ-
ным многим другим тематикам). Со всеми деловыми 
предложениями обращаться по телефону 8(995)345-
80-13 и по электронной почте: KathMorozova1988@
yandex.ru.

www.gazetastopudov.ru
САЙТ НАШЕЙ ГАЗЕТЫ
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