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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 460 р.
АЛЮМИНИЙ............ от 67 р.
НЕРЖАВЕЙКА.......... от 80 р.
ЛАТУНЬ................. от 260 р.
ЛАТУНЬ (стружка)... от 210 р.
ЛОМ АВТОРАД......... от 260 р.

ЛОМЛОМЛОМ
Лицензия №179#04-30

ЦВЕТНЫХЦВЕТНЫХ
МЕТАЛЛОВМЕТАЛЛОВ
ЦВЕТНЫХ
МЕТАЛЛОВ

АКБ...от 60 р.

 8 (926) 618-18-04
Øêîëüíûé, 10, âõîä ðÿäîì ñ «Ìàãíèòîì», 10-18

Ñêèäêè íà ïðåäûäóùóþ
êîëëåêöèþ îïðàâ 20% +

íîâîå ïîñòóïëåíèå îïðàâ
ÑÊÈÄÊÈ ÂÑÅÌ

 _vashi_ochki_

ÑÀËÎÍ ÎÏÒÈÊÈ

«Новая Черноголовская школа» приглашает

УБОРЩИКА
ТЕРРИТОРИИ
Заработная плата 40 300 руб. в месяц.
График работы: 5/2,
официальное трудоустройство.

Телефон 8 (49652) 40-525

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.)

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

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

пр. Строителей, д. 1 (общежитие)
Телефоны: 45-445, 8 (915) 23-12-207

Будни 12-20, суббота 10-16, выходной – воскр.

ТРЕБУЕТСЯ ЖЕНСКИЙ МАСТЕР
с опытом работы

Предоставляются скидки пенсионерам и
инвалидам по понедельникам с 12 до 15 ч.

8(905)747-82-02

ОТКАЧКА
ЯМ, СЕПТИКОВ,
СЛИВНЫХ СТОКОВ, КАНАЛИЗАЦИЙ
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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.

Мастерская с 18 по 30 июля не работает,
мастер в отпуске.

ДОСТАВКА от 1 м3 до 20 м3

ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, ОТСЕВ, ЧЕРНОЗЁМ
ТОРФ, НАВОЗ, ЗЕМЛЯ, ГРУНТ, ДРОВА

СКИДКИ ПЕСИОНЕРАМ 
ПРИНИМАЕМ ЗАКАЗЫ

ПО ТЕЛЕФОНУ

Принимаем заказы по телефону:

8 (917) 510-610-0
WhatsApp, Viber, Telegram, SMS
E-mail: gazetastopudov@mail.ru

ПИШИТЕ В ГАЗЕТУ
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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

ВЗЛОМ И УСТАНОВКА ЗАМКОВ
Электрика, сантехника

• • • • • • • • 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

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

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

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

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

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

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

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

ПОМИНАЙ
РОДИТЕЛЕЙ СВОИХ

РЕМОНТ
и регулировка пластиковых

ОКОН
• Установка москитных сеток
• Замена уплотнительной резины
• Замена стеклопакетов
• Отделка откосов
• Замена и ремонт фурнитуры
• Устранение продуваний и промерзаний

8 (901) 713-60-08

Мастер
Сергей

Косметический ремонт квартир
Отделка балконов

Сайт газеты: gazetastopudov.ru

Кровля любой сложности
10 лет на рынке

8 (906) 676-99-88 (Александр)

КРОВЛЯ ГАРАЖЕЙ
8 (966) 017-39-44

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

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

Быстро
качественно
недорого

Пенсионерам скидки

Тел.: 8 (903) 514"09"40, 8 (929) 611"86"28

СТРОИТЕЛЬНЫЕ
УСЛУГИСайдинг, вагонка,

водостоки, террасы,
пристройки и др.

Е;mail: novo57.61@mail.ru (Евгений)

«Поминай родителей моих», — с такой прось-
бой часто обращался к людям преподобный 
Серафим Саровский. Будущий святой, кото-
рого при рождении нарекли Прохором, остал-
ся без отца, когда ему исполнилось всего пол-
тора года. Забота о доме и семье целиком лег-
ла на плечи матери, Агафьи Фотиевны Мош-
ниной. После смерти мужа в руках женщины 
оказалось и семейное дело — Мошнины за-
нимались строительством каменных зданий. 
Времени, сил и мудрости у Агафьи Фотиевны 
хватало на все: она отдавала деловые распо-
ряжения, занималась благотворительностью 
и воспитывала Прохора в православной вере. 
А мальчик всюду следовал за своей ласковой, 
доброй матушкой.

Однажды Агафья Фотиевна шла с Прохором 
по улице. Вдруг навстречу им выбежал юро-
дивый. Он подошел к ребенку, погладил его 
по голове. А потом обратился к женщине со 
словами: «Блаженна ты, вдовица, что у тебя 
такое детище, которое со временем будет 
крепким и горячим молитвенником пред Свя-
тою Троицею за весь мир».

Агафья Фотиевна и сама замечала, что ее Про-
хор — необычный ребенок. Когда мальчик не-
много подрос, его отправили в лавку для обуче-
ния торговому ремеслу. Прохор улучал любую 
возможность, чтобы сбежать из лавки в храм. 
Он водил дружбу с нищими, сидевшими у цер-
ковных ворот. А вскоре произошел и совсем 
удивительный случай. Агафья Фотиевна отпра-
вилась посмотреть, как продвигается строи-
тельство храма во имя преподобного Сергия 
Радонежского. Этот храм начал возводить еще 
ее покойный супруг. Теперь же она руководила 
стройкой, и часто наведывалась посмотреть, 
как идут дела у рабочих. Семилетний Прохор, 
как всегда, попросился поехать вместе с нею. 
Осматривая колокольню, мать и сын подни-
мались все выше и выше. В какой-то момент 
Прохор отстал. Мальчику захотелось взглянуть 
вниз. Он облокотился на перила в одном из 
проемов. От высоты захватывало дух. Про-
хор сильнее перевесился через ограждение, 
и вдруг... упал. Мать услышала, как он вскрик-
нул, и, холодея от ужаса, сбежала с колокольни. 
Она была уверена, что сын разбился насмерть. 
Но, спустившись, она нашла Прохора живым и 
невредимым, разве что немного испуганным. 
Агафья Фотиевна поняла, что произошло на-
стоящее чудо, и еще сильнее уверилась в осо-
бом предназначении сына.

Когда Прохору исполнилось 10 лет, он сильно 
заболел и буквально таял на глазах. Однажды 
ночью мальчик позвал свою матушку, и рас-
сказал ей чудесный сон, который только что 
увидел. Прохору приснилась Пресвятая Бо-
городица. Она пообещала исцелить его от 
болезни. Через несколько дней мимо дома 
Мошниных проходил большой крестный ход 
с иконой Знамения Божьей Матери. Агафья 
Фотиевна вспомнила про сон Прохора. Она 
одела ребенка и на руках вынесла на улицу, 
чтобы он смог приложиться к чудотворной 
иконе. После этого Прохор пошел на поправку 
и скоро совсем выздоровел.

В 17 лет Прохор серьезно задумался о мона-
шестве. Одно его беспокоило: как отнесется 
к такому выбору Агафья Фотиевна? Но мать 
чутким сердцем уже давно поняла, что ее 
сына ждет особая стезя. И когда Прохор при-
шел к ней просить разрешения на уход в мо-
настырь, с любовью его благословила.

Прощание матери и сына было трогательным. 
Перед самым отъездом Прохор пришел к ма-
тери и поклонился ей в ноги. Вместе они по-
молились Богу, и Агафья Фотиевна дала сыну 
большой медный крест. Этот крест Прохор, 
которого все мы сегодня знаем как великого 
святого, преподобного Серафима Саровского, 
до конца жизни будет носить на своей груди.

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).

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

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

Аэропорты Домодедово и Шереметьево, Внуково, Жу-
ковский; ж/д вокзалы; Москва и др. поездки; достав-
лю, встречу, детское кресло, иномарка. Тел. 8(926)591-
01-48 (Дмитрий).

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

Установка и настройка антенн Триколор, НТВ+, МТС. 
Установка цифровых (эфирных). Всегда в наличии 
весь необходимый инструмент и расходные материа-
лы. Тел. 8(926)427-49-95 (Валерий).

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

Комплексный ремонт квартир «под ключ». Строитель-
ство и отделочные работы на индивидуальных жилых 
домах. Оптовые цены на материалы. Обращаться по 
телефону 8(926)184-05-85.

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

Отделочные и малярные работы (внутренние и на-
ружные), мелкий косметический ремонт: приемлемые 
цены. Тел. 8(999)635-64-50 (Борис).

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

Бригада строителей, выполняем все виды строитель-
ных работ. Тел. 8(916)777-85-05 (Саша).

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

Предлагаем бесплатную мужскую стрижку у начинаю-
щего парикмахера. Тел. 8(985)456-77-00.

Уничтожение комаров, клещей, мошек на садовом 
участке. Тел. 8(926)160-21-39.

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

Покос травы бензо-, электротриммером, прочие рабо-
ты на участке. Тел. 8(916)403-03-15.

Москитные сетки – изготовление и ремонт, срок ис-
полнения 1-2 дня. Тел. 8(905)518-85-35.

Шоу ростовых кукол на ваш праздник: белые медведи, 
панда, рост 3 м. Тел. 8(926)160-21-39.

Сиделка ищет работу. Рассмотрит все виды уборки. 
Тел. 8(926)643-97-98.

Уборка квартир. Тел. 8(977)698-42-92 (Нияра).

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



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.

Всем любителям мучных изделий рекомендуем
попробовать замечательную пшеничную муку высшего сорта
от Агрокомплекса «Выселковский». Выработка по ГОСТу, упаковка
стандартная, весом 2 кг. Производство находится в Краснодарском крае.
Мука, традиционно, расфасована в бумажный пакет, что позволяет
ей дышать. Это важный фактор, который позволяет муке не сыреть
и не портиться раньше срока. Мука имеет замечательную клейкость,
не расплывается, нет комочков. Тесто получается прекрасное,
и работать с ним одно удовольствие.

Как просто пониманье Мирозданья,
Когда, проснувшись по утру в тепле,
Под солнечное лучика лобзанье,
Домашний хлеб увидишь на столе.

В. Орлов

Цена за
упаковку
(2 кг) –
79 рублей

ПОЛЕЗНОПОЛЕЗНО
ВКУСНОВКУСНО
ЗАМЕЧАТЕЛЬНОЗАМЕЧАТЕЛЬНО

ПОЛЕЗНО
ВКУСНО
ЗАМЕЧАТЕЛЬНО

МУХИЧ
как он есть
Война – это самый лучший лакмус. Она по-
могает рассмотреть человека со всех сторон 
и сделать правильные выводы. Зачастую бру-
тальный бородатый мужчина, что день и ночь 
не снимал с себя тактикульные штаны, на деле 
отказывается полнейшим ничтожеством, а ти-
хий задрот вдруг демонстрирует такие каче-
ства, которые сложно было в нем даже пред-
полагать.

Расскажу об одном из них. Примерно месяц 
назад ко мне в Изюме подошел невысокий 
пухлый солдатик, с коровьими ресницами и ев-
рейской грустью в глазах. Вежливо и немного 
картавя он спросил: Добрый день, читаю Вас 
давно, не могли бы Вы сказать, а когда кончит-
ся война? Мне стало жалко паренька, который 
непонятно как оказался на войне. Ответил ему, 
что наверное месяц еще провоюем, дабы силь-
но не расстраивать.

Мальчишка заметно погрустнел и побрел 
дальше. Немного забегая вперед скажу, что 
я никогда еще так не ошибался в людях. Его 
расстроило не то, что с моих слов воевать при-
дется еще как минимум месяц, а то, что война 
может закончиться так быстро. Парень оказал-
ся оператором БПЛА, сыном обеспеченных ро-
дителей, который сам заключил контракт и от-
правился на войну.

Как говорит мой друг полковник С., что когда 
он смотрит на «Мухича» (такой позывной соб-
ственно и дал ему полковник), то он представля-
ет себе седоволасую бабушку с пакетом моло-
ка, а рядом с ней мальчика с шанежкой в руках. 
Оператор БПЛА на Изюмском фронте, это не 
геймер. Это человек, который под бесконечным 
обстрелом ищет вражеские позиции и наводит 
артиллерию. Мухич оказался гением.

Кто работал с отечественными БПЛА, знает, 
что камера на нем, особенно ночная, мягко 
скажем, требует улучшения. Мухич ведет свой 
«Орлан», опираясь на какое-то чутье и всегда 
безошибочно определяет противника. С ним 
сначала спорили, говорили что это кусты или 
лужа, но он тихим, но упрямым голосом про-
должал утверждать, что именно сюда надо 
нанести артудар. И в 99 процентах случаев 
оказывался прав.

Его не смущает грохот близких разрывов вра-
жеских снарядов, я ни разу не видел его в бро-
нике или каске. И в тот момент, когда он об-
наруживает позицию, он уже не отпускает ее, 
несмотря на противодействия РЭБ противника. 
Мухич может уйти, зайти с другого угла, но пока 
враг не начнет остывать, либо не поступит при-
каз, «Орлан» Мухича не сменит дислокацию.

Мальчишка, над которым все изначально по 
доброму потешались, сейчас заслужил ис-
креннее уважение. Все видят, что война ре-
ально ему нравится и что парень нашел себя. 
Не в банке, не в государственном управлении, 
Мухич нашел себя на войне. И дай Бог, таких 
солдат будет все больше и больше.

P.S. Недавно был забавный случай. К нам по-
сле задания зашел командир отделения спец-
наза, только что вернувшийся из леса. Парни, 
говорит он, мы за три дня семерых точно за-
двухсотили, вот данные, вот фото. В это время 
у нас был Мухич, получал задание от полковни-
ка С. Из угла, где стоял Мухич, раздался тихий 
голос: а я за три дня задвухсотил 53 всушника. 
Мы хохотали до слез, тем более, это чистая 
правда. Ну что, брат, понял теперь как надо 
воевать, со смехом в голосе произнес полков-
ник. Костя (командир спецназа) утвердительно 
махнул головой, смеясь вместе с нами.

https://web.telegram.org/k/#@vysokygovorit

«Мастерская Сергия» предлагает гранитные 
памятники на фундаментальных ритуальных 
плитах. Фундаментальные плиты под памят-
ник изготовлены из сверхпрочного железобе-
тона и защищают памятник от наклона и па-
дения. Также плиты сдерживают рост травы, 
так как под них прокладывается специализи-
рованный геотекстиль, который пропускает 
воду и не дает траве расти. Ритуальные плиты 
дают возможность сделать подзахоронение 
путем разбора и сбора самих плит. Это уни-
кальная и единственная возможность накрыть 
всю площадь плитами с сохранением места 
для подзахоронения. Специальные железобе-
тонные перемычки сконструированы для со-
хранения памятника в нетронутом виде с воз-
можностю подзахоронить рядом в ограде.

Преимущества ритуальных плит 
перед тротуарной плиткой:
• Изготовлены из сверхпрочного железобето-
на на заводе «Бетонплит» по всем требовани-
ям качества.

• Имеют официальный сертификат качества 
и номер марки товара; при монтаже нет ника-
ких растворов.

• На плитах имеются дренажные щели, куда 
уходит дождевая вода, тем самым предотвра-
щая образования грибка и плесени.

• Останавливают рост травы.

• Сохраняют место для подзахоронения.

• Защищают памятник от наклона и падения.

• Полный пакет документов с гарантиями.

При заказе гранитного памятника 
с ритуальными плитами
скидка 10%.

Все подробности можно посмотреть на сайте 
ритуальныеплиты.рф. Бесплатный выезд на 
замер в округ Черноголовка или для заклю-
чения договора. Телефоны для консультации 
8 (967) 289-77-68 и 8 (925) 416-05-04.

С уважением, руководитель
компании «Мастерская Сергия»

Сергей Анатольевич Барышников

НОВОСТИ
НА КЛАДБИЩАХ

№ 26 (865) от 12 июля 2022 года

8 (917) 510-610-0
WhatsApp, Viber, Telegram, SMS
E-mail: gazetastopudov@mail.ru

ПИШИТЕ В ГАЗЕТУ

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА БЛИЖАЙШИЕ 8 ДНЕЙ
среда
13.07

четверг
14.07

пятница
15.07

суббота
16.07

воскр.
17.07

понед.
18.07

вторник
19.07

среда
20.07

Температура воздуха ночью, ОС +14 +14 +15 +14 +13 +13 +13 +14

Температура воздуха днем, ОС +24 +22 +22 +21 +20 +20 +19 +20

Характер погоды

Атмосферное давление, мм рт. ст 747 741 743 745 746 745 742 743

Скорость ветра, м/с 2 3 4 1 2 3 2 4

Направление ветра Ю ЮЗ ЮЗ Ю З З З З

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

Осуществляет доставку цветов
по Черноголовке

БЕСПЛАТНО

Магазин
«Флора-интерьер»

Вопрос читателя:
Добрый день! Спасибо 
большое за возможность 
написать вам и получить 
адекватный ответ на свой 
вопрос. Я с детства в Пра-

вославии, училась в воскресной школе, пела 
в хоре, соблюдала все посты и праздники. Ре-
лигия и храм имели огромное значение в моей 
жизни. В 21 год, начав активно взрослеть, 
я стала негативно относиться к религии и свя-
щенникам, начала задаваться некоторыми во-
просами, которые хотела уточнить бы у Вас. 
Сейчас мне 26 лет, я сохранила веру в Бога, но 
отошла от религии и Церкви, осознанно сняла 
крестик и мне одновременно очень спокойно 
от своего решения, но очень хочется вернуться 
в религию с новым взглядом, новым, счастли-
вым подходом, чтобы было счастливо и ком-
фортно взаимодействовать со священниками 
и религией.

Почему в религии все время происходит уни-
чижение чести и достоинства человека, уни-
жение его самооценки: «Я раб Божий, я греш-
ник, я недостоин, Господи помилуй (как будто 
мы рабы)»? Почему все время нужно унижать 
себя, чтобы Господь тебя простил? Не ка-
жется ли вам, что это и есть гордыня и эго: 
«Я себя сейчас так унижу, я же недостойный 
раб Божий, вот тогда я возвышусь и будет мне 
счастье». Почему нельзя адекватно воспри-
нимать себя, свои сильные и слабые стороны 
без уничтожения своей самооценки?

Спасибо вам огромное!
Ангелина

Отвечает протоиерей Андрей Ефанов:
Здравствуйте!

Письмо и вопрос Ваш, дорогая Ангелина, по-
нял. Я думаю, спокойно Вам из-за того, что на-
ступил, наконец-то, момент взрослого осмыс-
ления Вашей религиозности. И Вы не уклони-
лись от него, не продолжили по инерции жить 
так, как раньше, но решили подойти к своей 
духовной жизни осознанно.

Я знаю, что с тем же импульсом подростки 
уходят из Церкви, потом возвращаются, по-
новому осознав, зачем им это нужно — лично 
им, а не потому что родители или другие стар-
шие велят. Видимо, у Вас сейчас происходит 
именно такой кризис — то есть переоценка 
своей веры.

На самом деле, никакого унижения в религии 
нет. Смотрите. Человек — это любимое соз-
дание Божие. И Сам Христос говорит апосто-
лам: «Я уже не называю вас рабами, ибо раб 
не знает, что делает господин его; но Я назвал 
вас друзьями, потому что сказал вам все, что 
слышал от Отца Моего» (Ин 15:15). С прихо-
дом Христа отношения между Богом и людь-
ми вышли на новый — как раз нормальный — 
уровень, когда и человеку, если только он 
способен вместить, вверяются тайны Божии, 
и Бог для человека — не господин, не хозяин, 
но друг и любящий отец.

Это база и основа понимания места человека 
в нашей вере.

Никто, ни одно создание больше не сотворено 
так, как человек, по образу и подобию Божию. 
Никто, кроме нас, людей, не обладает свобо-
дой воли и никто не призван к святости — то 
есть к тому, чтобы, возрастая в любви, стать 
подобным Богу. На самом деле подобным, 
приобщившись к любви и благодати Божией. 
Этого достигают не все, но те, кому удается, 
являются поистине удивительными и, говоря 
по-светски, в наибольшей полноте реализо-
ванными людьми, и Церковь таких людей на-
зывает святыми. Но вспомните, что в посла-
ниях апостольских святыми называются все 
христиане, потому что все мы к этому призва-
ны и все через крещение имеем доступ к тем 
источникам благодати, которые Бог для нас 
открыл, — Таинствам церковным.

Богу не нужно наше унижение! Он нас не толь-
ко простил давно, но и сделал так, чтобы чело-
век, несмотря на первородный грех, который 
исковеркал его природу, все-таки смог быть 
тем, кем он был задуман изначально. Богу 
нужна наша любовь, потому что человек и за-
думан именно как сосуд любви, нужна наша 
верность, нужно наше стремление к Нему, 
потому что только так человек живет во всей 
полноте, и никак иначе.

Что касается молитв, их писали святые люди. 
Знаете, когда человек начинает заниматься 
каким-то делом, поначалу ему кажется, что 
он хорошо в нем освоился. Вспомните лю-
бое дело, которым Вы занимались. Со вре-
менем человек начинает расти, и в какой-то 
момент — будь то на работе, в клубе по ин-
тересам, там, где он реализует свое хобби, 
на учебе — человек неизбежно встретится 
либо с тем, кто начал этим заниматься дав-
но, либо с тем, кто в этом деле признан асом. 
И видя, как с тем же делом справляется этот 
ас (мастер, учитель, кто-то, кто входит в топ 
специалистов), он невольно сравнит с этим то, 
как делает он сам, и, естественно, увидит, как 
далеко ему до мастера. Что говорится в таких 
случаях? «Да я по сравнению с ним (с ней) во-
обще ноль и ничего не знаю! Вы видели, как 
он (она) справляется? И моя работа рядом…» 
Вот то же самое чувствуют и переживают свя-
тые. Чем ближе они к Богу, чем открытее их 
душа и сердце (не только их, любого человека) 
Ему, чем больше они сами узнают, как и чем 
живут другие духовные люди, кто продвинулся 
дальше, тем яснее они понимают, как далек 
человек от Бога (по своей природе) и как да-
леки они от тех, кто является мастером в деле 
святости, и какой путь еще предстоит пройти 
им (и Вы увидите то же самое, это нормально). 
Что они говорят тогда? «Я раб Божий, я греш-
ник, я недостоин, Господи, помилуй». То есть 
они понимают, реально видят в своем опыте, 
как обстоят дела, и констатируют факт свое-
го недостоинства, малости пройденного пути 
и просят Бога о помощи, вот и все. Это не ма-
зохизм, простите, не тупое и бессмысленное 
самобичевание, а глубочайшее осознание че-
ловеком того, как обстоят дела.

Кстати, не ищите такого же сокрушенного чув-
ства в начале духовного пути — оно приходит 
только со временем. И вместе с ним чаще 
всего приходит и благодать Божия, так что 
она помогает человеку идти дальше, дальше 
и выше.

И если Вам в данный момент ближе другое, 
например, радость от того, что церковный 
праздник, что Вы друзей повидали, что лето, 
в конце концов, так вовсе не обязательно чи-
тать каноны — возьмите радостный акафист 
и почитайте его, акафисты все очень радост-
ные, светлые. И Бога можно не только молить 
о помощи (хотя это важно — понимать, что 
Он Вам нужен), но и благодарить, и делиться 
с Ним тем хорошими и добрым, что случилось 
уж в любом случае не без Его воли.

Я думаю еще, что во многом церковная жизнь, 
если человек не участвует в приходских де-
лах, видится как мучительная исповедь полу-
знакомому человеку, не совсем понятное бо-
гослужение (еще и стоять надо) и правила, ло-
гика которых тоже не всегда ясна. То есть Вы 
видите только малую часть церковной жизни, 
и она, конечно же, дает неполную и не очень 
радостную картину.

Чтобы увидеть всю полноту, я бы Вам посове-
товал начать заново осмыслять все, что про-
исходит, и на новых основаниях включиться 
в жизнь прихода. Возможно, Вам стоит поис-
кать новый приход, в котором больше Ваших 
ровесников и близких по духу людей не только 
в плане общей веры, но и интересов, профес-
сий, хобби, увлечений.

Поговорите с разными священниками и най-
дите близкого Вам. Не обязательно он будет 
сильно старше или ненамного старше — смо-
трите на то, как он относится к прихожанам, 
как они к нему, как Вам с ним.

И так вот постепенно, с Божией помощью, Вы 
выстроите новые. свежие, взрослые и пра-
вильные отношения с Богом и Церковью.

И просите Господа и Матерь Божию помочь 
Вам. Возможно, не сразу, но все может сло-
житься очень благополучно.

Помогай Вам Господь!

По материалам foma.ru

Почему в религии унижают Почему в религии унижают 
самооценку человека?самооценку человека?
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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

Экспериментальный завод РАН г. Черноголовка
приглашает на работу: 

• ЮРИСТА в договорную группу
 Образование высшее юридическое,
 можно без опыта работы

• 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

Сайт газеты: gazetastopudov.ru

недвижимостьВ 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
• ОПЕРАТОР ПЦН
 график суточный, 1/3 (з/п от 3500 р./сутки)
• МОНТАЖНИК-СЛАБОТОЧНИК
 график 5/2 (з/п 40-60 тыс. р. в месяц)
Оформление ТК, соцпакет, 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

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 
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животные

Требуется на работу

СЛЕСАРЬ-МЕХАНИК
систем вентиляции и кондиционирования

З/п 50000 руб., полный соцпакет;
график работы: 5/2 9:00-18:00; опыт работы желателен

Телефон 8(977)789-36-29

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

Подготовка к быстрой
продаже квартиры

Тел. 8 (916) 901-82-34 (WhatsApp)

18 лет работы
с недвижимостью в Черноголовке

куплю

информация

Куплю радиодетали, изм. приборы, микросхемы, реле, 
разъемы, диоды и др. Тел. 8(916)739-44-34.

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

обучение

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

детская студия

8 (999) 91-678-41
Береговая

Развитый малыш 3+
Подготовка к школе 5+
Русский язык 1-9 кл.
Математика 1-4 кл.
Скорочтение 6-9 лет
Учусь читать 5+

МОНТЕССОРИ-ЦЕНТР «ВЕТОЧКА»
объявляет набор детей 5 лет
в подготовительный класс монтессори-школы:
• всестороннее развитие
• академические знания
 по индивидуальному плану
• раскрытие индивидуальности
• успешная социализация
• ресурсные мастерские

Запись по телефону 8 (926) 247-66-31

Если тебе 35-50 лет, тебе интересна торговля и общение,
тебя не раздражают люди, ты не боишься работы –

эта вакансия для тебя

ПРОДАВЕЦ-КАССИР
График работы 3/3, з/п от 40 тыс. руб.

Тел. 8 (916) 971-29-20 (Марина Попова)

РАБОТА! Продуктовый магазин
«Марка» на Береговой

Требуется на работу

СЛЕСАРЬ-МЕХАНИК
систем вентиляции
и кондиционирования

З/п 50 000 руб., полный соцпакет.
График работы 5/2

с 9:00 до 18:00.
Опыт работы желателен.
8 (977) 789-36-29

Требуется на работу

ТЕХНИК по
обслуживанию
вентиляционного
оборудования

Работа ночная, опыт и образование
необязательны. З/п от 40 тыс. руб.

Наличие водительского удостоверения
желательно. Возраст 20-40 лет.

8 (985) 833-89-88
(с 10:00 до 17:00)

В фитнес -центр «Скульптор» требуются:

КОСМЕТОЛОГ
МАСТЕР МАНИКЮРА

Обращаться по телефону
8 (49652) 43-987

Сайт газеты: gazetastopudov.ru

В управляющую компанию требуется

МЕНЕДЖЕР ПО КЛИНИНГУ
(ТЕХНИК)

График 5/2, з/п от 45000 руб., оплата телефона, ГСМ,
оформление по ТК РФ, опыт работы обязателен

Телефон 8(985)611-44-97

объявляет набор учеников на юбилейный 2022/23 учебный год!
Десять лет активной, успешной работы. Наши выпускники – студенты ведущих

вузов страны: МГУ, МФТИ, МВТУ им. Баумана и др. У вас есть уникальная
возможность поступить в 7, 9, 10 классы. В каждой параллели осталось

по 4 свободных места. Форма обучения – дневная, вся учебная деятельность
проходит в школе и не остается на дом. Стоимость  фиксированная.
Никаких дополнительных расходов на репетиторов, возможность

углубленного изучения отдельных предметов, индивидуальные занятия.
Звоните и приходите к нам учиться! Тел. для связи 8(909)908-79-17

Частная школа
в г. Черноголовке «ШколЯр»

ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛ
храма великомученика

Пантелеимона
расписание, новости, ...

https://t.me/pravoslavie_chg
По поводу треб в г. Черноголовка

обращаться к иерею Михаилу Скворцову
по тел. 8 (916) 512-37-77

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

Номер карты для пожертвований

5536 9140 8874 2378
Александра Васильевна С.

Продается 1-комн. квартира: Институтский, 8, площадь 
30,6 кв.м, балкон. 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. Обра-
щаться по телефону 8(915)797-60-88.

Куплю 3-комн. квартиру: на улице Центральной дома 
4а, б, в или на ул. Береговая. Телефон для обратной 
связи 8(967)141-31-80.

Сдам 2-комн. квартиру: русской семье, на длительный 
срок. Тел. 8(922)260-43-34.

Сдается 2-комн. квартира. Тел. 8(903)737-98-69.

Сдается 1-комн. квартира: на длительный срок, славя-
нам. Тел. 8(903)000-31-98.

Сдам 1-комн. и 2-комн. квартиры: по отдельности, на 
ул. Центральная, семье с детьми, славянам. Звоните 
8(985)210-37-60.

Сдам 1-комн. квартиру в «старом фонде», в Дуброво, 
на длительный срок. Тел. 8(985)107-50-76.

Сдается 1-комн. квартира: на длительный срок, славя-
нам. Тел. 8(903)000-31-98.

Сдается 1-комн. квартира: Школьный б-р, д. 14, с ме-
белью и бытовой техникой. Тел. 8(963)770-16-14.

Сдам 1-комн. квартиру на длительный срок, славянам, 
без животных. Тел. 8(901)596-20-11.

Сдам 1-комн. квартиру в семнадцатиэтажке с мебелью 
и бытовой техникой. Тел. 8(917)542-73-13.

Сдам квартиру в Черноголовке. Тел. 8(915)797-60-88.

Продается новый дом: со всеми коммуникациями, ма-
гистральный газ, 122 кв.м, на участке 8 соток, в дерев-
не Старые Псарьки Ногинского р-на; участок ухожен, 
возможен обмен на квартиру в Черноголовке. Тел. 
8(926)652-24-67.

Продам дачу в СНТ «Ветеран армии». Обращаться по 
телефону 8(915)797-60-88.

Продам дачу в Киржачском районе. Обращаться по те-
лефону 8(916)282-56-87.

Продаю дачу, 9 соток, СНТ «Стояново». Обращаться 
по телефону 8(917)555-24-24.

Куплю дачу в Киржачском районе. Обращаться по те-
лефону 8(916)282-56-87.

Продам гараж: ГСК «Восток», отапливаемый, первая 
линия, ворота под а/м Газель. Тел. 8(926)858-30-70.

Продается гараж: ГСК «Восток», 4-я линия, неотапли-
ваемый. Тел. 8(965)437-35-07.

Продается гараж в ГСК-4. Тел. 8(985)469-37-67.

Сдам гараж: 6 х 4, в ГСК-4. Тел. 8(966)054-30-02.

Сдам в аренду помещение: Центральная, 24, отдель-
ный вход, 30 кв.м, сананузел, ремонт. Обращаться по 
телефону 8(905)777-05-88.

Репетитор по русскому языку. Тел. 8(926)203-33-23.

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: 5-11 классы, алгебра и геометрия, ОГЭ/
ЕГЭ, очно и онлайн. Тел. 8(926)565-50-68.

Математика, физика: повышение успеваемости, подго-
товка к ОГЭ/ЕГЭ по программе. Тел. 8(926)427-29-12.

Химия: школьная программа, ОГЭ/ЕГЭ, медвузы, МГУ, 
олимпиады; очно/онлайн. Тел. 8(926)565-50-68.

История, обществознание: ОГЭ, ЕГЭ, ДВИ. Обращаться 
по телефону 8(906)092-18-96.

Няня ребенку. Домашни й детский клуб. Повторе-
ние, подготовка программ обучения. Общеоздоро-
вительные, спортивные упражнения. Экскурсии. Тел. 
8(985)198-52-21 (Елена).

Отдам очаровательных котят в добрые руки. Рыжий 
мальчишка, приносящий в дом удачу, его три игривые 
сестренки редкой леопардовой окраски ждут добрых 
хозяев. Готовы к переезду. Родились в мае. Могу вы-
слать видео и фото по телеграму или вотсапу по но-
меру 8(906)047-84-61, либо позвоните по телефону 
8(999)923-90-80.

Котенок ищет хозяина. Девочка, 2,5 месяца. К вете-
ринару возили, здорова. Внешне и по характеру по-
хожа на абиссинку: очень ласковая, быстро привыкает 
к человеку. Красивая, персиково-дымчатая. К лотку 
приучена. Тел. 8(925)799-97-00.

В 93-й Дом культуры (г. Ногинск-9) требуются библио-
текарь и уборщица. Тел. 8(49652)26-087.

В ИПТМ РАН (г. Черноголовка) требуется товаровед 
в Отдел снабжения с опытом работы. Заработная плата 
от 22000 рублей. Телефон Отдела кадров 44-131.

Требуется товаровед. Подработка 5/2 по полдня. Тел. 
8(985)138-93-48.

Требуется сотрудник для уборки мест общего пользо-
вания; график утро, 6/1, з/п от 15000 руб., г. Черно-
головка, ул. Первая. Тел. 8(917)514-50-22.

Требуется сотрудник для уборки мест общего пользо-
вания ЖКХ (подъезды), график утро, 6/1, з/п от 15000 
руб., г. Черноголовка, Институтский проспект. Тел. 
8(917)514-50-22.

Требуется дворник для уборки придомовой террито-
рии, график утро, 6/1, з/п от 20000 руб., г. Черноголов-
ка, ул. Центральная. Тел. 8(917)514-50-22.

Требуется дворник для уборки придомовой территории 
в ЖКХ, график утро, 6/1, з/п от 20000 руб., г. Черного-
ловка, Школьный бульвар. Тел. 8(917)514-50-22.

ИФАВ РАН требуется слесарь-сантехник. Обращаться 
по телефону: 42-540, 42-585.

Требуется мастер для ремонта люка в гараже. Про-
гнило несколько досок, нужно заменить. Новые доски 
есть (нужна резка). Тел. 8(903)729-40-26.

В компанию по производству декоративных светиль-
ников требуется швея. З/п по уровню квалификации 
от 35 тыс. Территория ОПТИСа. Тел. 8(926)536-28-17 
(Марина).

Требуется продавец в магазин непродовольственных 
товаров в г. Черноголовка. Запись на собеседование 
по тел. 8(906)095-48-01.

Требуются продавцы: график 6/1, 2/2, с 8:30 до 19:00, 
1600 руб., Ботово, рыбный магазин. Обращаться по 
телефону 8(965)188-82-12.

Сеть магазинов «Бристоль» приглашает на работу 
продавцов-кассиров в новый магазин в г.Черноголовка, 
график 2/2, з/п от 40 тыс.руб. Телефон: 8(919)876-64-
43 (Лилия).

В транспортную компанию в Черноголовке требуются 
автослесарь и автоэлектрик. Зарплата и график рабо-
ты обсуждаются на собеседовании. Тел. 8(916)140-09-
79 (Виктор Евгеньевич).

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.

17 июля состоится экскурсия в Степановское-Волосово 
(за Волоколамском) – сохранившуюся старинную 
усадьбу в стиле классицизма князей Куракиных ар-
хитектора Джакомо Кваренги. Телефоны: 48-561, 
8(926)311-86-53.

24 июля — экскурсия на ферму англичанина Джона 
Кописки «Богдарня» в Петушинском районе (дегуста-
ция фемерского сыра и традиционное английское чае-
питие). Телефоны: 48-561, 8(926)311-86-53.
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