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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

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)150-34-80

Сайты газеты:
gazetastopudov.ru и газетастопудов.рф

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
В НАШЕЙ ГАЗЕТЕ ОСТАЕТСЯ ПОСТОЯННОЙ

УЖЕ БОЛЕЕ 11 ЛЕТ

СТОИМОСТЬ РЕКЛАМЫ

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:

Последние экземпляры, 50 руб.

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

КАРТА-СХЕМА ЧГ

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

ПИШИТЕ В ГАЗЕТУ

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

Осуществляет доставку цветов
по Черноголовке

БЕСПЛАТНО

Магазин
«Флора-интерьер»

Приглашаем пройти курс реабилитации
бесплатно

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

Алко- и наркозависимым –
СВОБОДА!
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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

ВМЕСТЕ
НАВЕЧНО

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)

Редкой семье выпадает столько испытаний, сколько 
выпало семье Романовых. Наветы врагов, предатель-
ство близких людей, тяжелая болезнь своего ребен-
ка — не все семьи выдерживают такой натиск судьбы. 
Но последний российский император Николай Второй 
и его супруга Александра Федоровна смело встреча-
ли все эти трудности, которые с лихвой выпали на их 
долю, и хранили верность друг другу до самого конца.

Царевич Николай Романов и немецкая принцесса 
Алиса Гессен-Дармштадтская познакомились, когда 
ему было шестнадцать, а ей — двенадцать. Николай 
влюбился с первого взгляда, но девочка была слиш-
ком юна, чтобы говорить о любви. В следующий раз 
Николай и Алиса встретились только через пять лет, 
и их интерес оказался взаимным. Тогда уже доста-
точно взрослый царевич не постеснялся сразу заго-
ворить о свадьбе. Но ему отказали — и собственные 
родители, и родители невесты. Влюбленные расстро-
ились, но Николай не сдавался. Еще пять лет назад 
он твердо решил, что Алиса станет его женой, и от-
ступать не желал.

Его старания увенчались успехом — умирающий 
Александр Третий наконец-то благословил сына на 
создание семьи. Изменила свое мнение и королева 
Виктория, бабушка Алисы. Властная английская им-
ператрица познакомилась с избранником внучки и по-
няла, что из них правда получится замечательная се-
мейная пара. Тут уж до свадьбы было недалеко...

Жених и невеста испытывали друг к другу нежные 
и искренние чувства. Это было редкостью в семьях ко-
ролевских и императорских династий — браки у них, 
как правило, совершались по расчету. Поэтому мо-
лодая пара производила особенное впечатление, ко-
торое успокоило даже противников их свадьбы. «Дай 
Бог, чтобы Николай и Алиса жили счастливо», — ду-
мали родственники, когда молодожены торжественно 
клялись друг другу в вечной верности.

После венчания с Александрой — такое имя Алисе 
дали после крещения в Православной церкви — ис-
пытания Николая не закончились. Александр Третий 
перед смертью завещал сыну: «Укрепляй семью, по-
тому что она основа всякого государства». Николай 
исполнял этот завет, и первые годы брака протекли 
спокойно и счастливо. У супругов родились четыре 
дочери. Но царю нужен был наследник. Когда Алек-
сандра, наконец, родила мальчика, Николай был на 
седьмом небе от счастья. Однако скоро его радость 
омрачилась — врачи обнаружили, что у маленького 
Алексея гемофилия. Эта болезнь делает оболочку ар-
терий настолько хрупкой, что любой ушиб или порез 
вызывает разрыв сосудов и может привести к само-
му печальному исходу. Носителем гена гемофилии 
была Александра, но Николай никогда ее ни в чем не 
обвинял. Ему и в голову не приходила мысль выбрать 
другую женщину, чтобы она родила ему здорового на-
следника. Нарушить святость брака, предать любимо-
го человека — это казалось невероятным и Николаю, 
и Александре.

Начало двадцатого века захлестнуло Россию война-
ми, и Николай часто и надолго покидал дом. Алексан-
дра каждый день отправляла мужу письма, чтобы он 
не печалился вдалеке от семьи. Всего уцелело около 
шестисот писем. Заглянув в любое из них, можно ощу-
тить неземные тепло и любовь, которые согревали 
Николая и Александру. «Молиться за тебя — моя от-
рада, когда мы разлучены. Не могу привыкнуть даже 
самый короткий срок быть без тебя в доме, хотя при 
мне наши пять сокровищ», — писала мужу Алексан-
дра. Даже спустя двадцать лет после свадьбы она 
ласково называла его «Мой мальчик, мой солнечный 
свет», а ее дневниковые записи поражают глубиной 
понимания брака.

Когда Николай подписал отречение от трона и от-
правился в ссылку, верная жена поехала с ним. Их 
союз был испытан годами брака, клеветой придвор-
ных, изменой армейских генералов, и все выдержал. 
Романовы знали, что их ждет впереди, и даже имели 
возможность уехать заграницу, но не сделали этого. 
Во время ссылки над ними издевались большевики, 
но они сохраняли спокойствие и достоинство, чем 
поражали своих тюремщиков. Дети находились ря-
дом с родителями, наравне разделяя с ними все тя-
готы заключения, и каждый день ожидая смерти. Они 
не жаловались. В их дневниках того периода можно 
встретить такие записи: «Господи, помоги нам!» Поз-
же в бумагах старшей дочери Романовых — великой 
княгини Ольги нашли стихотворение, которое завер-
шалось такими строчками:

А у преддверия могилы / Вдохни в уста Твоих рабов /
Нечеловеческие силы / Молиться кротко за врагов.

Рука об руку Николай и Александра с детьми встре-
тили свою гибель под Екатеринбургом. В 2000 году их 
прославили в лике святых Православной церкви. На 
иконах Романовых чаще всего изображают вместе, 
всей семьей. Много лет назад, в день свадьбы, импе-
ратрица Александра Федоровна написала в дневнике: 
«Когда эта жизнь закончится, мы встретимся вновь 
в другом мире и останемся вместе навечно...». И ее 
мечта сбылась.

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.

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

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).

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

Мастер на час. Тел. 8(965)278-40-12.

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

Электрик. 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.

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.

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).

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

Печи, камины, барбекю – строительство и ремонт, ус-
транение 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.

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

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

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).

куплю

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

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.



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.

Вырезка из свинины (охлажденная)
Вырезка из говяжьей лопатки
Чак Тендер (охлажденная)
Карбонад свиной Экстра (охлажденный)
Корейка из свинины (охлажденная)
Мраморная говядина Стейк Osso Buco
(охлажденная)
Мраморная говядина Стейк минутка
(охлажденная)
Мраморная говядина Чак Ролл
(охлажденная)
Ребрышки из свинины (охлажденные)
 

Свежий привоз!

У нас мясо в вакуумных упаковках.
Каждую неделю свежий привоз!

«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

Сайты газеты:
gazetastopudov.ru и газетастопудов.рф

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

Осуществляет доставку цветов
по Черноголовке

БЕСПЛАТНО

Магазин
«Флора-интерьер»

№ 27 (866) от 19 июля 2022 года

Александр Ходаковский,
сейчас воюет на передовой, на Донбассе,

https://t.me/aleksandr_skif

29 июня
Люблю наблюдать, как канал покидают слу-
чайные люди. Подумываю, чтобы окончатель-
но его обнулить и завести с начала — пусть 
подпишутся только те, кто выработал на меня 
иммунитет, если найдут меня в бескрайней 
сети. Господа, мало кто из вас обладает моим 
опытом — я начал свое хождение по путчам 
еще безусым пацаном в августе девяносто 
первого, и так и прододжил топать от госпере-
ворота к госперевороту. 

Знаете, какой важный момент я всегда на этом 
пути наблюдал? Опора власти, ее силовая со-
ставляющая, как только власть начинало лихо-
радить, отползала в сторону, потому что лучше 
выйти на заслуженный отдых за нейтралитет, 
чем сесть в тюрьму за поддержку власти, если 
вдруг чуйка подсказывает, что у власти не все 
хорошо. Мне лично это противно, и если мне 
в очередной раз предстоит наблюдать кризис 
власти — я из принципа буду за нее топить, 
только чтобы не уподобляться бегущим с ко-
рабля крысам.

1 июля
Я занимаю заведомо невыгодную для себя 
позицию, когда защищаю решение главы го-
сударства, но я с самого начала был за ускоре-
ние обменов — еще в период боев на Азовста-
ли. Я акцентировал внимание на том, что у нас 
и без азовцев хватает обменного фонда, чтобы 
осуществлять освобождение наших пленных, 
и даже пару дней назад я сделал заявление, 
что азовцев нужно судить и менять их статус 
с комбатантов на уголовных преступников, как 
часто поступала украина с нашими пленными 
активистами в прежние годы. 

Но я отдаю себе отчет, что Владимир Путин 
мог иметь очень веские причины, чтобы так 
поступить, и находясь под командованием это-
го человека — я становлюсь на его сторону, 
а не виляю одним местом, как женщина с по-
ниженной социальной ответственностью. 

И еще раз на одном моменте: когда-то спод-
вижник Стрелкова сказал мне, что готов терять 
и по пятнадцать процентов личного состава, 
но он, дескать, научит ополчение воевать. Его 
глупость и цинизм меня возмутили, но он го-
ворил от первого лица и брал ответственность 
на себя. Сейчас же о ситуации говорит, кто 
угодно: блогеры, священники, — но меньше 
всего те, кто кровно заинтересован. Я хотел 
бы услышать мнение воюющей среды, мнение 
матерей, жен и детей — их мнение было бы 
для меня куда более весомым.

Что я наблюдал еще накануне войны? Когда 
в воздухе запахло переменами, и события 
помчались со скоростью и тяжестью локомоти-
ва, — в определенных кругах растерялись — 
никто не знал, куда все повернет. Те, кому 
вменено формировать медийную повестку, 
испытали уже почти забытый страх неизвест-
ности, и удерживали ломов от предсказаний 
дальнейшего курса, чтобы не попасть в рас-
синхрон с тем кабинетом, где единственно 
и принимаются решения. 

В чем была и есть одна из особенностей Пути-
на? Мало кто может спрогнозировать его ре-
шения. Это касалось внутренней, но особенно 
внешней политики. Это хорошо в отношении 
врагов, но оказывает влияние и на друзей, 
тоже не всегда понимающих, как поступит 
Верховный в той или иной ситуации. И начи-
наются угадывания, как в истории с азовцами 
и обменами, а потом, в случае не попадания 
«в корзину», попытки объяснения. 

Я мелкая сошка и могу говорить то, что счи-
таю допустимым сказать. Кто-то заявит: чувак 
засиделся за восемь лет и пытается показать 
власти свою лояльность... Отчасти он будет 
прав — к власти это имеет прямое отношение. 
Только тут все до смешного иначе: я предвижу, 
что наша бедная власть только вступает в пе-
риод сильных атмосферных явлений, и хоть 

и звучат слова про недопустимость раскола 
в обществе — я его прогнозирую и заранее 
демонстрирую свою позицию. И хоть мы не 
говорим с моими оппонентами четкими фор-
мулировками и не называем имен — и я, и они 
понимаем, что наш танец на льду впереди. 

Не исход в войне предмет моей обеспокоен-
ности — более-менее я представляю, чем все 
закончится. И понимая это, а также то, что 
будет разыграно в связи с этим очень много 
карт — я внутренне готовлюсь. Я не ищу у вла-
сти покровительства — я настолько обнаглел, 
что едва не предлагаю ей свое, как бы нелепо 
это ни звучало. И у меня есть для этого основа-
ния: я был в условиях разрушения вертикали 
власти и чувствовал себя там гораздо комфор-
тнее, чем сейчас чувствуют себя многие, даже 
наделенные властью, но подрастерянные ее 
представители. 

Единственное, что имеет значение — это Рос-
сия. Наша задача, пока нас носят наши ноги, 
сделать все, чтобы она выстояла в этой дикой 
пляске и сохранила свое «Я», которое она на-
чала приобретать после Ельцина. Для этого 
потребуются усилия, время и терпение. Но не 
революция.

9 июля
Пока ехали на передовую — получили сообще-
ние о двоих погибших и одном раненом сапе-
рах, разминировавших хаотично разбросан-
ные минные поля. Да... «бег на месте» тоже  
требует затрат. По окончании объезда завер-
нули в Свято-Никольский монастырь в селе 
Никольское — там самая что ни на есть пере-
довая, и народу там  очень не весело. На днях 
подняли коптер, смотрим, как в село пытается 
прорваться машина по дамбе через водоем — 
осталась гореть, так и не прорвавшись... 

Нам сегодня повезло — добрались без при-
ключений. Растентовались,  начали разгру-
жать — молча, не говоря ни слова и даже не 
здороваясь к процессу подключились насель-
ники монастыря. А монастырь особенный — 
в нем похоронен его основатель, отец Зоси-
ма, который предвидел войну еще задолго 
до четырнадцатого года, и тогда над ним по-
доброму посмеивались, а теперь вспоминают, 
как святого.

7 июля
Всем очевидно, что к операции мы оказались 
менее подготовленными, чем нам бы того хо-
телось. Все-таки невозможно тридцать с лиш-
ним лет жить в условиях капитализма с его 
вседозволенностью после социализма с его 
ограничениями, и не подвергнуться духовной 
деструкции. Первая эйфория сгорела вместе 
с первыми ракетами, и началась трудная рабо-
та. Я не поленился и отлистал назад, примерно 
на середину марта, свои публикации, и оценил 
их тональность. Я не нашел там ни шапкоза-
кидательства, ни упадничества, но нашел там 
некоторый позитив по мере того, как у нас на-
чинало получаться. 

При этом там, в марте, были фразы, вроде 
этой: если мы остановимся не там, где пла-
нировали — я это приму. Тогда, еще в марте. 
Я трезво оценивал наш потенциал и не сомне-
вался, что нам потребуется время на переза-
грузку, когда выезжать на морально-волевых 
станет уже невозможно. Сейчас еще пока воз-
можно, и мы еще не до конца исчерпали на-
ступательный потенциал — но война съедает 
ресурсы быстрее, чем они возобновляются. 

Ко мне шли за реализмом или позитивом, 
к Стрелкову, например, за негативом. Пока-
зательно, что мой незаслуженно разросшийся 
канал народ покидает, а его канал, наоборот, 
растет... Нужно рассуждать, или и так понятно? 
Я не пишу в угоду чьему-либо мнению, а пишу 
с места событий, и как вижу — так и отражаю. 
И тут два главных момента: как понимание 
нашей неготовности отражается на мне, и как 
я отношусь к тому, что поставленные первона-
чально задачи могут быть выполнены не в пол-
ной мере? 

Готовы мы были, или не готовы — делай, что 
должно.... Это ответ на первый вопрос. Со вто-
рым сложнее, но я изначально провозгласил, 
что это война России с Россией, и именно по-
беда в этой войне меня интересует в первую 
очередь, а не победа над Украиной, потому 
что победа здоровой России над больной — 
это победа над западом, стремящимся пре-
вратить Россию в беспомощного инвалида. 
В войне с Украиной важна каждая пядь рус-
ской земли, вырванной у врага, но победа над 
Украиной не равно — победа над западом. 
А вот не дать западу довершить свое дело, 
и переиграть его в войне духовной, где он 
пытается лишить нас смыслов и основы суще-
ствования — это победить нынешнюю Украи-
ну, даже не уничтожая ее.

недвижимость

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 

Подготовка к быстрой
продаже квартиры

Тел. 8 (916) 901-82-34 (WhatsApp)

18 лет работы
с недвижимостью в Черноголовке

Продается 1-комн. квартира: Институтский, 8, площадь 
30,6 кв.м, балкон. Тел. 8(916)731-17-67.

Продается комната в общежитии с ремонтом. Тел: 
8(985)500-33-94.

Сдам 1-комн. квартиру: в Дуброво, «старый фонд». 
Тел. 8(985)107-50-76.

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

Куплю 4- или 5-комн. квартиру или дом от 100 кв.м., 
не менее 3-х спален в Черноголовке. Тел. 8(904)651-
65-10 (Наталья).

Куплю квартиру в Черноголовке или Дуброво. Обра-
щаться по телефону 8(915)797-60-88.

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

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

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

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

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

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

Продается земельный участок: 12 соток, без постро-
ек, в деревне Захарово, СНТ «Прибор». Обращаться по 
телефону 8(926)572-05-30.

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

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

Продается новый дом: со всеми коммуникациями, 
магистральный газ, 122 кв.м, на участке 8 соток, 
в д. 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.

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

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

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

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

• ИНЖЕНЕРА-ТЕХНОЛОГА
 по металлообработке

• ИНЖЕНЕРА-ЭЛЕКТРОНИКА
 Образование техническое высшее профессиональное

• СЛЕСАРЯ
 по вентиляции и кондиционированию

• ФРЕЗЕРОВЩИКА (ученика)

• ТОКАРЯ (ученика)

• СЛЕСАРЯ механосборочных работ (ученика)
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

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
• 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

Рекламная газета «Сто пудов» зарегистрирована в Управлении Федеральной службы по надзору за соблюдением законода-
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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

забота
по соседству

Медико-социальный патронаж

• уход за лежачими больными и пожилыми
 людьми по программе государственного
 субсидирования

• широкий спектр услуг

• медицинская лицензия

8 (925) 031-38-88
Черноголовка

Институтский, 8

информация

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»
Подготовка к школе (дети 5-6 лет, утро)
плюс занятия с нейропсихологом,
музыка, творчество
Запись по тел. 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

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»

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

Вакансия
Обязанности – уход за животными в частном доме.
Требования:
• Любовь к животным и желание помочь людям
• Вежливость и коммуникабельность
•  Умение и желание работать
• Быстрое, точное и качественное выполнение
 поставленных задач.
 Если у вас есть друзья и знакомые, кому требуется
 работа,  пожалуйста, поделитесь с ними
 этим объявлением.
График работы 3/3, з/п от 30000 руб./мес
Контактный телефон 8(903)114-88-45

Возраст 6-7 лет

2 раза в неделю
Стоимость 2000 р./мес.

Черноголовка,
проезд Строителей,

дом 2
Тел. 8 (977) 619-27-62 

Программа:
• математика
• логика
• обучение чтению
• обучение письму

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.

Деревообрабатывающему предприятию в д. Ботово 
требуется тракторист. Режим работы 2/2, з/п 35000 
руб. Тел. 8(915)484-31-11.

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 телефонам: 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.

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

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

В магазин фермерского мяса требуется продавец, гра-
фик: 2/2 с 9:00 до 20:00, з/п: оклад + % от выручки. 
Опыт работы в торговле и знание мясной продукции 
обязательно. Центральная, 8. Обращаться по телефону 
8(903)299-83-63 (Вадим).

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.

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.

Продается корова айширской породы, 4 отела, село 
Макарово. Тел. 8(926)572-05-30.

Щенки, рожденные 22 мая, в добрые руки. Здоровые, 
веселые, игривые. Звоните 8(966)359-74-49.

Крепкие, здоровые щенки, рожденные 1 мая. Привиты, 
имеется ветпаспорт. Тел. 8(903)28-78-566.

Отдам очаровательных котят в добрые руки. Рыжий 
мальчишка, приносящий в дом удачу, его три игри-
вые сестренки редкой леопардовой окраски ждут 
добрых хозяев. Готовы к переезду. Родились в мае. 
Могу выслать видео и фото по телеграму или вотсапу 
по номеру 8(906)047-84-61, либо позвоните по тел. 
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.

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

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.

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

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, под-
готовка к ОГЭ/ЕГЭ по программе. Обращаться по теле-
фону. 8(926)427-29-12.

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

Подготовка детей к школе! Репетитор по началь-
ным классам! Стоимость 400 руб. / 60 мин. Звоните 
8(977)630-78-32, WhatsApp.

31 июля – экскурсия в усадьбу В. Д. Поленова, церковь 
в селе Бехово (могилы В.Д.Поленова и его семьи). 
Телефоны: 8(926)311-86-53, 48-561.

24 июля – экскурсия на ферму англичанина Джона Ко-
писки «Богдарня» в Петушинском районе (дегустация 
фемерского сыра и традиционное английское чаепи-
тие). Телефоны: 48-561, 8(926)311-86-53.
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