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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
вторник

03.05
среда
04.05

четверг
05.05

пятница
06.05

суббота
07.05

воскр.
08.05

понед.
09.05

вторник
10.05

Температура воздуха ночью, ОС +8 +6 +1 +2 +6 +9 +6 +4

Температура воздуха днем, ОС +15 +7 +7 +14 +14 +16 +12 +13

Характер погоды

Атмосферное давление, мм рт. ст 739 741 748 757 756 751 750 749

Скорость ветра, м/с 6 6 5 3 4 4 1 2

Направление ветра ЮЗ СЗ СВ ЮЗ Ю ЮЗ СЗ ЮЗ

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!

«Новая Черноголовская школа» приглашает

УБОРЩИКА
ТЕРРИТОРИИ
Заработная плата 32 760 руб. в месяц.
График работы: 5/2,
официальное трудоустройство.

Телефон 8 (49652) 40-525

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

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

храме Святого великомученника и
целителя Пантелеимона (Черноголовка)

потери, находки

информация

Найдены документы на имя Левьевой Оксаны Влади-
мировны. Готов вернуть. Тел. 8(926)844-31-75.

8 (496) 524-33-33 • 8 (965) 259-18-23

«ÍÎÂÎÅ ÒÀÊÑÈ»
×åðíîãîëîâêà

ÏÐÈÃËÀØÀÅÌ ÂÎÄÈÒÅËÅÉ
ñ ëè÷íûì àâòîòðàíñïîðòîì
Íå ñòîèò èñêàòü ðàáîòó, ïîçâîíè íàì!

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

22 мая приглашаем на экскурсию «Искусство жить 
в усадьбе». Вы погрузитесь в атмосферу старинной 
усадьбы Лазаревых во Фряново, где вас встретят хо-
зяйка Софья Ефимовна и ее горничная Лизонька! Они 
откроют вам тайны усадебного дома… Побывав в уса-
дебном храме Иоанна Предтечи, узнаем его непростую 
историю. Услышим, о чем «поет» соловей в усадьбе 
А. А. Алябьева в Рязанцах, где 200-летние липы пом-
нят венчание композитора с Е. Римской-Корсаковой 
в храме Живоначальной Троицы с чудотворной иконой 
Георгия Победоносца. Здесь мы узнаем о превратно-
стях судьбы, которая не щадит ни бедного, ни бога-
того. Святой источник Архангела Гавриила. Справки: 
8(925)215-00-71.

Литературно-музыкальный вечер «И долгий путь в че-
тыре года…», 6 мая в 18:00. На вечере прозвучат песни 
в исполнении клуба «В кругу друзей», ребята из студии 
«Художественное слово» прочтут стихи о войне. Вход 
свободный.

Сайт газеты: gazetastopudov.ru
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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 ЧерноголовкеТел. 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

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

А ТЫ БЫ ПОШЕЛ
НА МУЧЕНИЯ

РАДИ ХРИСТА?

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

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

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

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

Чистка рыбы бесплатно
8(930)930-81-53 (Мария)

Крепкие, здоровые, дру-
желюбные щенки (на 
фото), 2-2,5 месяца. Будут 
среднего размера. В хоро-
шие руки, в дар. Телефон 
8(926)226-52-98.

Священномученик протоиерей Зосима Тру-
бачев был не только ревностным служителем 
Бога, добрым и милосердным человеком, но 
и прекрасным отцом. У них с матушкой Клав-
дией было трое детей. Особенно теплые отно-
шения у батюшки Зосимы были с его старшим 
сыном, диаконом и церковным композитором 
Сергием. По словам отца Сергия, именно папа 
во многом повлиял на выбор его жизненного 
пути, и самое главное, научил во всех трудных 
ситуациях полагаться на волю Бога.

В 1917 году регент, студент Московской Духов-
ной Академии Зосима Трубецкой обвенчался 
с Клавдией Санковой, дочерью железнодо-
рожного мастера, глубоко верующего и бла-
гочестивого человека. А спустя год Зосима 
был рукоположен во священники, и направ-
лен на служение настоятелем в Богородице-
Рождественский храм в небольшом селе По-
досиновец. Вскоре у супругов Трубачевых 
родился первенец Сергей, позже дочь Анаста-
сия и младший сын Алексей, а затем в семье 
появилась приемная дочь Наталья.

Будучи талантливым регентом, батюшка Зоси-
ма с ранних лет стремился привить своим де-
тям любовь к музыке. С четырех лет малень-
кий Сережа пел в церковном хоре. Отец помог 
ему сделать первые шаги в мир музыки: обу-
чал нотной грамоте и игре на фисгармонии.

По вечерам отец Зосима вместе с матушкой 
читали детям книги. Сергей позже с особым 
трепетом говорил о том трогательном време-
ни: «Любимым чтением нашим были „Жития 
святых“ святого Димитрия Ростовского. Пом-
ню, при чтении жития мученика Евстафия 
Плакиды младшие дети и мама плакали. За-
помнился и вопрос отца: „А если бы тебя от-
дали на мучения за Христа — ты пошел бы?“ 
В душе колебаний не было, и я отвечал утвер-
дительно».

Отец Зосима всегда брал старшего сына Се-
режу с собой в другие города, где знакомил 
сына с местными достопримечательностями 
и памятниками архитектуры, старался увлека-
тельно преподнести ребенку важную истори-
ческую информацию. А в 1926 году отец и сын 
совершили паломничество в город Саров на 
празднование обретения мощей преподобно-
го Серафима. Большую часть пути они прош-
ли пешком. Эта поездка очень запомнилась 
диакону Сергию. Позже он вспоминал, как 
возвращаясь домой, остановились в Дивеево 
и вместе с отцом побывали у блаженной Ма-
рии Ивановны Дивеевской.

В 1928 году в семью Трубачевых пришла беда. 
Отца Зосиму арестовали и отправили в ссыл-
ку. Матушка с детьми поселилась у родствен-
ников в Сергиевом Посаде. Через несколько 
лет протоиерею Зосиме позволили переехать 
в город Юрьев-Польский. Там батюшка рабо-
тал в совхозе, служить ему было запрещено. 
Единственной отдушиной стало руководство 
церковным хором в храме во имя святых бес-
сребреников Косьмы и Дамиана. А в 1938 
году батюшку Зосиму снова арестовали, се-
мья долгие годы ничего не знала о его судьбе. 
Лишь десятилетия спустя Сергею удалось вы-
яснить, что отца расстреляли в том же году на 
полигоне Бутово под Москвой.

Говоря об отце, известный церковный компо-
зитор Сергей Трубачев признавался: «Пастыр-
ский путь протоиерея Зосимы окончен муче-
нической смертью. Предвидя ее, он остался 
верен своему священническому призванию». 
Пример отца вдохновил сына стать священ-
нослужителем — в 1995 году Сергей принял 
сан диакона.

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! Тел. 8(905)535-
46-98 (Сергей).

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

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

Грузоперевозки. Газель-еврофургон. Загрузка (вы-
грузка) задняя, верхняя, боковая. Длина 5,15 м; шири-
на 2,05 м; высота 2,25 м. Стоянка в Дуброво. Телефон 
8(901)383-56-70 (Сергей).

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).

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).

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.

Электрик. Тел. 8(926)160-21-39.

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).

Ремонт квартир, недорого. Тел. 8(926)160-21-39.

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

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

Бурение скважин на воду. Обращаться по телефону 
8(925)842-18-85 (Владимир).

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

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).

Психолог – дипломированный специалист, психолог-
сексолог, интегративная психотерапия: КПТ, ЭОТ, пси-
хоанализ, арт-терапия, «телеска», ароматерапия, ре-
грессии, МАК и др.; консультации онлайн – 3500 руб./
сеанс (пакет 5 консультаций – 15000 руб.), очные – по 
договоренности. Телефон/WhatsApp: 8(903)661-41-70 
(Татьяна).

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

Помощь на садовом участке. Тел. 8(926)160-21-39.

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

Приму в дар или куплю недорого собрание сочинений 
И. С. Тургенева. Тел. 8(926)37-39-315.

куплю

СТРИЖКА БЕСПЛАТНО!
В парикмахерской «Шарм»

по понедельникам и средам
проходит практику стажер

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

продам

Ну что же вы так убиваетесь, господа?
ВЫ ЖЕ ТАК НЕ УБЬЕТЕСЬ!

Обозреватель gazeta.ru Мария Дегтярева об уходе
крупных брендов с российского рынка

Несколько лет назад в фейсбуке (принадле-
жащем экстремистской компании Meta (при-
знана экстремистской организацией)) раз-
горалась драма: журналистка Маша Слоним 
покидала Россию. Ну как покидала. Каждый 
день я открывала ленту и читала трагическое: 
Маша Слоним покидает Россию! Будь про-
клят режим!

Люди с воспаленной совестью и прекрасными 
лицами традиционно заламывали руки и про-
клинали власть.

Годы шли, смеркалось. Маша Слоним продол-
жала покидать душную тоталитарную Россию. 
То есть натурально — дни летели, а она по-
кидала и покидала. Меня стала преследовать 
картина: сидящая в аэропорту на чемоданах 
женщина, покрытая слоем пыли, с протестным 
транспарантом. Образовалась даже некото-
рая фобия соцсетей, потому что — ну сколько 
можно покидать-то?!

Это я к чему. Примерно так же в последние 
месяцы Россию покидают торговые бренды 
и западные компании. Включила радио: «OBI 
возвращается в Россию». Месяц покидало нас 
это счастье, да так и не покинуло! Пример — 
один из сотни, которые я могу тут привести.

В общем, «Алла Пугачева уходит со сцены. 
В пятьдесят шестой раз».

Секрет на самом деле прост. Главное — 
громко, на весь мир заявить, что никаких дел 
с душной, тиранической страной. А потом ак-
куратно, на цыпочках, продолжить свои фи-
нансовые пляски на таком широком и привле-
кательном рынке.

Для людей, далеких от экономики, я объясню. 
Представьте: вы снимаете квартиру. Одно-
комнатную. В Бутове. С ремонтом, сделанным 
в период, когда шла Олимпиада-80. Живете 
себе спокойно, тут выясняется, что ваш хозя-
ин — людоед.

— Ах! — вскрикиваете вы, шумно падаете 
в обморок и намереваетесь покинуть такую 
неприятную территорию. Но вот незадача: по 
договору вы обязаны предупредить людоеда 
минимум за месяц, иначе теряете сумму ме-
сячной аренды. Кроме того — сдать помеще-
ние под акт, оплатить квитанции и решить сот-
ню бытовых вопросов.

Акцентирую внимание — речь идет всего 
лишь об аренде очень недорогой частной 
площади. А теперь представьте крупную тор-
говую сеть с миллионными, а то и миллиард-
ными оборотами.

Есть ли в нашем скорбном капиталистическом 
мире бизнесмен, готовый расстаться с огром-
ными суммами из политических соображе-
ний? Честно говоря, у меня большие, просто 
огромные сомнения по данному вопросу.

Думаю, если такие предприниматели и есть, 
то они не возглавляют мировые бренды в силу 
очевидных причин — раз, их — не то чтобы 
много — два.

То есть политические заявления политически-
ми заявлениями, а обед по расписанию.

Но потрясает вот что. Это элементарное, 
школьного уровня соображение отчего-то не 
пришло в голову нашим либеральным элитам, 
совести нации, нашему свету в конце тоннеля. 
Второй месяц «лучшие люди страны» молятся, 
каются, оплакивают «Макдональдс» и «Икею», 
рассказывая нам, быдлу, в какой трагической 
ситуации мы все здесь оказались.

И картина эта вызывает, честно говоря, горь-
кое недоумение. Очень сложно поверить, что 
публичные интеллектуалы и борцы за свободу 
прогуляли целиком — школьную математику 
и институтскую экономику.

Что хочется сказать в заключение? Тяжело, 
просто неподъемно читать тексты с заголов-
ками «Россия на грани краха» и «тотальный 
дефицит товаров». Всякий раз как вижу — тя-
жело вздыхаю, возвожу глаза к потолку и по-
вторяю: «Маша Слоним покидает Россию. 
Алла Пугачева уходит со сцены. Все пропало, 
господа присяжные заседатели».

От редакции:

McDonald's может в ближайшее время вер-
нуться в Россию, сообщает Daily Storm. По 
данным издания, в апреле в Орландо прошло 
крупное собрание руководителей, на котором 
гендиректор компании Крис Капчинский вы-
ступил за скорейшее возобновления работы 
сети быстрого питания в России. При этом не 
исключено, что у McDonald's будет ребрендинг 
перед запуском деятельности в России. «На-
ложено большое количество запретов сейчас 
со стороны Запада. Не исключаем, что будет 
какая-то смена названия, упаковок и прочего, 
чтобы на выходе это оставался всеми люби-
мый McDonald's по качеству, но по внешнему 
виду отличающийся от американского продук-
та», — заявил источник.

Ранее в компании McDonald's заявили, что по-
тери американской корпорации в результате 
прекращения работы в России и на Украине 
составили $127 млн.

29 апреля 2022 года
Победа в войне оказалась не таким уж и лег-
ким делом, и вопрос не в том, кто именно 
ошибся в расчетах, составил неверную кар-
тину о боеготовности противника или непра-
вильно спрогнозировал реакцию населения. 
Давайте расставим приоритеты. Есть ком-
плекс причин, почему России пришлось бро-
сить вызов именно в этот момент — настало 
время. Не время готовности, а время безвы-
ходности — это важно понимать. Через опе-
рацию на Украине мы противопоставили себя 
западу, и здесь нужно разобраться: если бы 
мы имели более четкое представление о по-
тенциале противника и степени лояльности 
к нам украинцев, — мы бы пренебрегли всеми 
теми причинами, которые руководили нами, 
и не отважились бы на этот шаг, пустив ситуа-
цию насамотек?

Я предпочитаю думать, что не иллюзия на-
шего безоговорочного превосходства толкну-
ла нас действовать, а понимание, что время 
работает против нас, и нужно радикальное 
средство спасения России от печальных пер-
спектив. Решение основывалось не на том, 
что кто-то убедил президента в «легкости до-
бычи». На каждое ведомство, отвечающее за 
то или иное направление, есть множество дру-
гих ведомств, которые не прочь представить 
альтернативное мнение, утерев нос своим 
конкурентам. И поверьте, докладов о том, как 
реально обстоят дела в секторе, на стол пре-
зидента ложилось немало. Так что он более-
менее четко понимал, с кем и чем предстоит 
иметь дело. 

Но он не понимал до конца, кем и чем при-
дется действовать. Он не понимал, и пока не 
посмотрел — не мог понять, — что представ-
ляет из себя машина, которую он запустил 
в работу. А я бы на его месте очень хотел бы 
это понимать. Теперь он это понимает, и я уве-
рен — посмотрит на свое «хозяйство» более 
пристально. 

Но снова повторю — более трудно, чем пред-
ставляли сначала, но в войне мы победим. 
Сейчас даже больше, чем это, нас должна 
волновать наша победа в мире. В последнее 
время мне приходится часто повторять: меж-
ду идеей и ее реализацией целая пропасть, 
и тот, кто умеет ее преодолевать, — и есть на-
стоящий руководитель. Если даже взять в ка-
честве «пилотного проекта» Мариуполь, за 
которым мне приходится наблюдать, то мож-
но сказать, что в войне на этом участке мы 
почти победили, но к победе в мире даже не 
приступили. Есть список мер, которые приня-
ты, но ни одна из них не работает эффектив-
но — власти в городе фактически нет, потому 
что это не вопрос местного мэра, а вопрос 
всей республики. Вот на этом первом стол-
кновении с новыми для нас проблемами как 
раз и нужно спешно отрабатывать методику, 
потому что таких «Мариуполей» впереди бу-
дет еще много.

1 мая 2022 года
Обратил внимание на тенденцию: чем ближе 
к переднему краю — тем качественнее взаи-
модействие и теснее отношения, и наоборот: 
чем дальше в тыл — тем больше неразберихи 
и конкуренции. Все-таки близость опасности 
упрощает отношение к миру и человеку, от-
секая все лишнее и оставляя только базовые 
ценности. 

Когда-то давно прочитал рассказ фронтового 
писателя «Макаронина». Там молодой солдат 
черпал из одного котелка с ветераном жижу 
и тревожно смотрел на одинокую макаронину 
на дне, гадая, как поступит его старший то-
варищ. Тот степенно перепилил макаронину 
пополам, восстановив в душе молодого мир 
и гармонию...

1 мая 2022 года
Я испытал странное ощущение, находясь сре-
ди мариупольцев в полуразрушенной церкви 
во время Литургии. Вот мы стоим вдвоем, 
а вокруг нас люди, лишенные нами жилья, при-
вычной жизни,  кое-кто и близких, — а с амво-
на звучат поминания Патриарха Московского 
Кирилла и митрополита Киевского Онуфрия...
Ощущение сюрреализма происходящего.

Но на самом деле верующая среда постра-
давшего города самая устойчивая. По словам 
священников, критики нет — есть вопросы. 
Увидев меня в форме — вопросы были зада-
ны и мне. И вопросы не сакрального плана, 
а вполне земного: почему так мучают филь-
трациями, когда очереди измеряются тысяча-
ми, почему мучают пропусками, когда толпы 
людей вынуждены каждую неделю повторять 
долгую и утомительную процедуру... 

Я потом специально поездил по местам филь-
трации и выдачи пропусков — печально. Пока 
я ходил в комендатуру, мой товарищ стоял 
и слушал роптание людей — с первых шагов 
мы создаем ненужное напряжение.

1 мая 2022 года
Вот еще один пример уязвимости материаль-
ного. Человек притащил в промзону Азовста-
ли дорогую игрушку, чтобы спрятать ее от 
войны, но пара снарядов превратила ее в ме-
таллолом. Спереди она еще ничего, но сзади 
и внутри — в хлам. Лишний повод задуматься 
над советом: «Не собирайте себе сокровищ на 
земле, где моль и ржа истребляют, и где воры 
подкапывают и крадут...»

Коровий навоз. Самовывоз. Бесплатно. Обращаться по 
телефону 8(926)572-05-30.

Продам новые ветровки, красивые цвета, качествен-
ные ткани и фурнитуры, лаконичный дизайн, разные 
размеры, 4000 руб., есть утепленные куртки. Тел. 
8(977)698-42-88.

Александр Ходаковский,
сейчас воюет на передовой, в Мариуполе,

https://t.me/aleksandr_skif

2 мая 2022 года
Увидел в Мариуполе первое работающее 
предприятие — шиномонтажку! Обрадовался, 
как ребенок. Все-таки я в душе больше сози-
датель, чем разрушитель, — но приходится 
временно исполнять эту неблаговидную роль.

2 мая 2022 года
Этот канал (t.me/aleksandr_skif, прим. ред.) не 
для турбопатриотов, мой позитив из разряда 
«мы все умрем», когда смерть воспринима-
ется ключом к бессмертию. Я не возбуждаю 
легковоспламенимые чувства, которые имеют 
обыкновение быстро прогорать, и если я спо-
собен что-то воспламенять, то предпочел бы, 
чтобы это была твердая порода дерева, долго 
сохраняющая жар. Поэтому, когда я скажу, что 
готов к тому, что России придется заключать 
компромиссный мир — я не говорю об этом, 
как о поражении. 

Егор Холмогоров написал когда-то умную ста-
тью, в которой говорится, что Россия почти не 
побеждала в одиночку — только в коалиции. 
И наоборот: когда она в одиночку выступала 
против коалиции — финал был чаще не очень 
благоприятным. Это исторический факт. При-
мером этому служит Крымская война. Ее 
участник в своем бессмертном произведении 
«Война и мир» написал о войне: война подоб-
на шахматной игре, с тою лишь небольшою 
разницей, что в шахматах две пешки всегда 
сильнее одной, а слон всегда сильнее пеш-
ки. В войне же батальон может быть сильнее 
дивизии, а иногда слабее роты.... Война не 
игрушка, и нужно понимать строго и серьезно 
эту страшную необходимость. 

Именно так  — страшную необходимость. Мы 
ставим в зависимость любовь к России от  
успешности России, и пророчим смуту, если 
Россия не выиграет так, как от нее хотят воз-
бужденные болельщики. Погибла Россия, не 
выиграв в Крымской войне? Продолжила жить 
и даже в чем-то преуспела. А к чему я это? Го-
товлюсь к поражению? Нет, я верю, что мы ре-
шим свои задачи, но я почти уверен, что мы не 
оправдаем ожидания тех, кто слабо понимает 
возможности современной России. 

И что тогда? Распять? Уступить Украине не-
возможно, — но если это будет коалиция, то 
тогда или ядерная война, или мир на компро-
миссных условиях, который не устроит мак-
сималистские ожидания. Пугает меня такой 
мир, который многие окрестят поражением 
или уступкой? Не особо — Россия будет жить. 
Будет ли это другая Россия, менее привле-
кательная и уважаемая в моих глазах? Нет. 
Я ведь не занимаюсь диванной стратегией, 
и по морде, бывало, на ринге получал, — 
я ведь в себе не разуверился? Почему тогда 
я должен разувериться в России? 

Если нам придется делить Украину с Западом 
и договариваться об условиях вместо того, что-
бы маршировать танками по Лондону, — я это 
приму, хотя приложу все усилия, чтобы по-
зиции России были более привлекательными 
к моменту, когда придется проводить черту.

Продолжение следует

Сайт газеты: gazetastopudov.ru
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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:
• ИНСПЕКТОР В СЛУЖБУ БЕЗОПАСНОСТИ
• 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

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
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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

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 

ГРУЗЧИКГРУЗЧИК
Телефон

8 (985) 571-38-97 (Алла)

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)

недвижимость

В стабильное охранное предприятие
(23-й км, Черноголовка) требуются:
• ОХРАННИК-ВОДИТЕЛЬ старший смены ГБР,
 гр. суточный, 2/4, от 4200-5300 р./смена + премии,
 удостоверение ЧО, водит. права
• СОТРУДНИК ГБР вахта – 15/30/45,
 оплата 62500 р./мес., ЧО, вод. права
• ОХРАННИК НА ОБЪЕКТ
 гр. суточный 2/4 (з/п 2250 р./сутки)
 или вахта 15/30/45 (з/п от 45000 р./мес.)
Оформление ТК, соцпакет, проживание, форменное
обмундирование за счет предприятия
• ПОВАР КОРПОРАТИВНОЙ СТОЛОВОЙ
 в единственном числе, гр. 5/2, 8:30-15:30, оплата 20000 р.
 + обеды, офис: Черноголовка, 23-й км
Звоните! 8 (903) 000-23-67 (WhatsApp и Viber),
  8 (903) 616-23-23 
Отклик на вакансию: spnsecurity.ru,
  мы обязательно свяжемся с Вами

Черноголовка
Третий
проезд,

дом 2

Режим
работы:

пн-вск
8:00-18:00

Авторемонтная мастерская
Автосервис в Черноголовке
по прицепам Schmitz,
Новтрак (с осями
SAF, BPW), тягачам
Скания, МАН,
Мерседес

Легковые автомобилиПродается 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.

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

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

Сдается 2-комн. квартира: в Дуброво, на Спортивной 
16, после косметического ремонта, на длительный 
срок. Звонить по телефону 8(906)045-92-03 (Анатолий 
Семенович).

Сдам 1-комн. квартиру славянам. Обращаться по теле-
фону 8(903)522-16-99, звонить с 19 до 22 час.

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

Сдам комнату в Черноголовке в трехкомнатной квар-
тире двум порядочным и ответственным женщинам. 
По всем вопросам обращаться по телефону 8(985)297-
01-96 (Лиля).

Продам дачу в СНТ «Победа»: участок огорожен, с бы-
товкой, электричеством, скважиной, все посажено. 
Тел. 8(985)989-45-78.

Продается участок: д. Ботово, СНТ «Радуга-3», ров-
ный, солнечный, есть электричество и вода, 8,35 со-
ток. Тел. 8(903)675-34-45.

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

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

Сдается дача на летний период в Черноголовке. Зво-
нить 8(916)555-77-32.

Продам гараж. Тел. 8(926)540-30-54.

Куплю гараж в ГСК «ИСМАН». Тел. 8(922)260-43-34.

Сдам гараж недорого ГСК-4. Обращаться по телефону 
8(926)936-10-99 (Евгений).

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

Сдается помещение: 50 кв.м, ул. Береговая, 16, 1-й 
этаж. Тел. 8(926)858-30-70.

В строительную фирму требуется бухгалтер. Обра-
щаться по телефону 8(926)184-05-85.

Деревообрабатывающему предприятию на постоянную 
работу требуются: столяры-станочники (з/п от 50000 
руб), подсобные рабочие (з/п от 40000 руб), шпаклев-
щики (з/п от 40000 руб). Тел. 8(915)484-31-11.

В фитнес-центр «Скульптор» требуется уборщица, 
график сменный. г. Черноголовка, ул. Солнечная, д. 4. 
Подробности по телефону 8(49652)43-987.

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

В механический цех в г. Черноголовка требуются: уче-
ник токаря, фрезеровщик. Заработная плата по резуль-
татам собеседования. Тел. 8(926)703-06-82. Звонить 
с 9:00 до 18:00.

Компании в Черноголовке требуются программист для 
работы на станке с ЧПУ (мини, нерж. сталь). Высокая 
оплата, соцпакет, льготные условия работы. Также 
требуется сварщик (аргон). Лучшее предложение в ЧГ. 
Подробности при собеседовании. Тел. 8(905)780-13-22 
(Виктор Иванович).

Требуется заправщик на АЗС «Газпромнефть» в горо-
де Черноголовка, обращаться на АЗС.

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

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 сиделка к женщине 79 лет с деменцией, на 
3 дня в неделю, Береговая улица, обязанности: гото-
вить, гулять, кормить, без гигиены; в квартире живет 
кошка; оплата 1000 руб. в день; график 8 часов в день. 
Тел. 8(903)271-98-65.

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

В ТСЖ «Дом на Лесной» требуется консьержка. Оформ-
ление по ТК, график работы 1/3, з/п 10275 руб. Обра-
щаться по тел. 8(903)626-30-81 (Елена Михайловна).

В 93 Дом культуры г. Ногинск-9, требуются библиоте-
карь, уборщица. Телефон 8(49652)26-087.

В кафе-бар «Нуф-Нуф» (г. Черноголовка) требуются 
официант и бармен. По всем вопросам обращаться по 
тел. 8(963)631-89-21.

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

В музей (с. Ивановское) требуется музейный смотри-
тель. Тел. 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, посудомойщица, официанты. Обра-
щаться по телефону 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.

Требуется парикмахер-универсал в салон-парикмахер-
скую г. Черноголовка. Тел. 8(926)648-40-35.

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. Также требуется мон-
тажник по подключению абонентов. Работа в телеком-
муникационной компании. Офис находится в г. Черно-
головка. Работа по заявкам от физлиц на подключение 
к сети Интернет (по утвержденному прейскуранту). 
Оформление строго по законодательству РФ. Готовы 
сотрудничать с самозанятыми и ИП Тел.: 8(49652)43-
404, 43-414; 8(495)950-50-50, kadry@artx.ru.

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

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.

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. Тел. 8(915)325-60-13 
(Татьяна).

Биология — ОГЭ, ЕГЭ. Тел. 8(915)297-92-58.

«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.

Срочно требуется продавец
в киоск с мороженым,

пунктуальная, ответственная, 25+ лет
Тел. 8(995)507-01-18

www.gazetastopudov.ru
САЙТ НАШЕЙ ГАЗЕТЫ

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

Продам Kia Rio, 2016 г.в., гаражное хранение, пробег 
52700 км. Тел. 8(925)129-95-44.

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