№ 13 (801)
2 апреля 2021 г.

Принимаем ЛОМ
Лицензия №179#04-30

ЦВЕТНЫХ

№ 28 (867)

ОБУВЬ

Магазины «ЗООТОВАРЫ»
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

Пенсионерам
с 10:00 до 12:00

СКИДКА 5%*

В наличии и на заказ:
корма, наполнители, аксессуары,
СКИДКА 3% предметы по уходу за животными ЖДЕМ ВАС!
№ 50 (686)

* Скидки не суммируются
и не предоставляются
на акционный товар

20 декабря 2018 г.

ÑÀËÎÍ ÎÏÒÈÊÈ 8 (926) 618-18-04

РЕМОНТ
ОБУВИ

Øêîëüíûé, 10, âõîä ðÿäîì ñ «Ìàãíèòîì», 10-18
Ñêèäêè íà ïðåäûäóùóþ
êîëëåêöèþ îïðàâ 20% +
íîâîå ïîñòóïëåíèå îïðàâ

ÑÊÈÄÊÈ ÂÑÅÌ

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

_vashi_ochki_

Институтский, 4

(противоположный от ЗАГСа торец дома)

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

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

от производителя скидки до 20%

8(985)2914456

НИЗКИЕ ЦЕНЫ, ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО

джинсы • одежда

ТЦ «Черноголовский», Школьный б-р, 10
2-й этаж (над «Магнитом»)
«Íîâîå Òàêñè. ×ÅÐÍÎÃÎËÎÂÊÀ»

ÑËÓÆÁÀ Äîñòàâêè

ÏÐÈÃËÀØÀÅÌ
ÂÎÄÈÒÅËÅÉ Ñ ËÈ×ÍÛÌ À/Ò
8 (966) 140-70-77
«Новая Черноголовская школа» приглашает

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

Телефон 8 (49652) 40-525
Мастерская с 18 по 30 июля не работает,
мастер в отпуске.

8(905)747-82-02
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• Набойки • Профилактика
• Замена каблуков и подошв
• Ортопедические стельки
• Молнии • Заплатки • Супинаторы
• Косметика для ухода за обувью
• Растяжка • Ушивка и т.д.

МЕТАЛЛОРЕМОНТ

ЗАТОЧКА

• Ремонт сумок и чемоданов
• Замена элементов питания
• Коньки • Цепи • Топоры
• Установка кнопок • Заклепок
• Нож газонокосилки
• Замков-бегунков на молнии
• Цепи для бензопилы
• Джинсовых пуговиц
• Нож + сетка для мясорубок
• Ножи кухонные / керамические
КЛЮЧИ для:
• Ножницы • Финки • Секаторы
• Авто-Мото
Инструменты для маникюра:
• Квартиры
• Кусачки для кутикулы / ногтевые
• Домофона
• Ножницы для кутикулы / ногтевые
• Банковских ячеек
• Щаберы • Щипчики • Книпсеры
Пн........ 14:00-19:00... без обеда •• Офиса
Сейфовые
Вт-Пт... 09:00-19:00... 14:00-15:00 • Гаражные
Сб-Вс... 10:00-17:00... без обеда • Ригельные
Мелкий ремонт часов. Замена батареек, ремешков и т.д.

8(909)6868719

Принимаем заказы по телефону:

Первая, 13, под. 2

ВЫВОЗ МУСОРА

ДОСТАВКА от 1 м3 до 20 м3
ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, ОТСЕВ, ЧЕРНОЗЁМ
ТОРФ, НАВОЗ, ЗЕМЛЯ, ГРУНТ, ДРОВА
СКИДКИ ПЕСИОНЕРАМ
ПРИНИМАЕМ ЗАКАЗЫ
ПО ТЕЛЕФОНУ

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

МЕТАЛЛОВ

26 июля 2022 г.

сл
ОГ уг
ОВА

При предъявлении купона скидка 3%

8 (916) 85-75-100 * e-mail: gazetastopudov@mail.ru
www.gazetastopudov.ru * газетастопудов.рф
WhatsApp * Viber * Telegram – 8 (917) 510-610-0

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.
8(905)517-10-80•8(915)791-68-07•8(915)107-55-53
Владимирская обл., Киржачский р-он,
АКБ...от 60 р.
д. Аленино, Кольцевое ш., корпус 1

Любые бункеры, нал/безнал
Услуги грузчиков
Договоры — Черноголовка
Без выходных, с 8:00 до 20:00

8 (925) 4101213

СТОИМОСТЬ РЕКЛАМЫ
В НАШЕЙ ГАЗЕТЕ ОСТАЕТСЯ ПОСТОЯННОЙ

УЖЕ БОЛЕЕ 11 ЛЕТ
и н формация
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.
7 августа состоится экскурсия в Николо-Сольбинский
женский монастырь (с трапезой) и Покровский Хотьков монастырь. Обращаться по телефонам: 48-561,
8(926)311-86-53 (Фикрет).

ателье «белошвейка»
РЕМОНТ И ПОШИВ ОДЕЖДЫ

изделия из меха и кожи, шторы, постельное
белье, карнавальные костюмы и другие
изделия любой сложности

ВЫЕЗД
НА ДОМ

!

сухая чистка
подушек

№15 (600)
и других пухоперовых изделий
с заменой наперника
без применения химии
Работаем с юридическими и физическими лицами

20 чг,
апреля
2017 г.
институтский, 3, п. 5
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.)

23

Мы заботимся о самореализации
и профессиональном росте
каждого сотрудника

ГОДА

НА РЫНКЕ

МАСТЕР СМЕНЫ
ОПЕРАТОР ЛИНИИ
КЛАДОВЩИК
ОПЕРАТОР WMS
КОМПЛЕКТОВЩИК
ВОДИТЕЛЬ ПОГРУЗЧИКА

+ льготное питание
+ бесплатная спецодежда
+ регулярные медосмотры
+ обучение на рабочем месте
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

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

Ж АЛЮЗИ, ОТДЕЛК А БАЛКОНОВ

Черноголовка,
вка, Центральная,
Центральная 15 (м$н «на кругу»), тел.: 8 (926) 03$03$584
8 (49652) 41$515, 40$027
Режим работы: будни – 9 $12 , 14 $18 , суббота – 10 $13
00

30

30

00

00

00

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

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

№ 28 (867) от 26 июля 2022 года

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

ВЗЛОМ И УСТАНОВКА ЗАМКОВ
Электрика, сантехника
• • • • • • • • 8 (964) 593-03-55 • • • • • • • • •

ÃÐÓÇÎÏÅÐÅÂÎÇÊÈ

PEUGEOT BOXER (мебельный фургон)
Длина кузова 3700 мм
Ширина 2100 мм
Высота 1850 мм 14 м 3

Проходная в центр Москвы
ÃÐÓÇ×ÈÊÈ 8(926)966-88-86

ДОСТАВКА!
МОНТАЖ!
ГАРАНТИЯ! СКИДКИ!
Выезд замерщикаконсультанта
на дом
с образцами
материалов
и каталогом

ПОДБЕРЕМ
НА ЛЮБОЙ ВКУС
И БЮДЖЕТ!

8 (926) 838-76-19 vk.com/dveri_lukino
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

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

МИЛЫЕ ДАМЫ, ДОРОГИЕ ДЕВУШКИ!
Ухоженные руки и ноги стали неотъемлемой
частью образа каждой женщины.
Я с удовольствием помогу вам в этом!
Предлагаю вам следующие виды услуг:
• Комбинированный маникюр + покрытие гель-лаком
• Комбинированный педикюр + обработка пяточек +
покрытие гель-лаком.

Связаться можно по номеру телефона
8 (926) 411-33-25, а также в WhatsApp

ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ
1. Полная или частичная замена электропроводки,
распаечных коробок, розеток, выключателей.
2. Сборка и монтаж электрощитов.
3. Ремонт кабеля «муфты».
4. Монтаж уличного освещения.
5. Электромонтаж в квартире или в доме «под ключ».
6. Протяжка сипа.

Тел. 8 (985) 557-92-32

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

ХОЛОДИЛЬНИКОВ
ÐÅÌÎÍÒ

ÕÎËÎÄÈËÜÍÈÊÎÂ

8 (49652) 49C0C49, 8 (925) 185C21C57
График работы: пнCпт с 9:00 до 18:00, сбCвс выходной

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

• Óñëóãè ýëåêòðèêà
• Óñòàíîâêà êîíäèöèîíåðîâ
Òåë.: 8 (926) 387-41-51 (Ìàêñèì)
8 (915) 379-82-58 (Àíòîí)
ус л уг и
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)53546-98 (Сергей).
Грузоперевозки: Мерседес-Спринтер, грузоподъемность 1 тонна, цельнометаллический, 10 куб.м. Тел.
8(963)772-17-91.
Грузоперевозки, Пежо-Боксер. Тел. 8(903)774-64-28.
Грузоперевозки: 1,5 т, Фиат Дукато. Обращаться по телефону 8(903)741-16-03.
Пассажирское такси с 1 августа: аэропорты, вокзалы
и др., заказ строго предварительный, до 4-х пассажиров, бустер, плавное вождение, кондиционер, музыка
или тишина на ваш вкус. Тел. 8(917)510-610-0.
Транспортные услуги (Volkswagen Transporter, 8 мест),
грузоперевозки до 1 т. Тел. 8(964)525-99-76.
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 материалы. Тел. 8(926)427-49-95 (Валерий).
Электрик. Тел. 8(926)160-21-39.
Мастер на час. Тел. 8(965)278-40-12.
Ремонт квартир, недорого. Тел. 8(926)160-21-39.
Отделка и ремонт квартир, электрика, сантехника, санузел «под ключ». Тел. 8(916)681-02-97 (Слава).
Комплексный ремонт квартир «под ключ». Строительство и отделочные работы на индивидуальных жилых
домах. Оптовые цены на материалы. Обращаться по
телефону 8(926)184-05-85.
Бригада строителей, выполняем все виды строительных работ. Тел. 8(916)777-85-05 (Саша).
Демонтаж и вывоз мусора. Тел. 8(926)160-21-39.
Бурение скважин. Тел. 8(925)842-18-85 (Владимир).
Бурение, замена фильтра. Тел. 8(925)129-95-44.
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 начинающего парикмахера. Тел. 8(985)456-77-00.
Уничтожение комаров, клещей, мошек на садовом
участке. Тел. 8(926)160-21-39.
Вспашка земельных участков минитрактором. Телефон 8(925)842-18-85 (Владимир).
Помощь на садовом участке. Тел. 8(926)160-21-39.
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).

âñåõ ñèñòåì íà äîìó, ãàðàíòèÿ

8 (906) 047-74-07 · 8 (915) 069-02-32

РЕМОНТ

СТИРАЛЬНЫХ
МАШИН КБО

Институтский проспект, дом 3, 8-й подъезд, 1-й этаж
Черноголовка, Ногинск
8(903)551-10-80

РЕМОНТ
СТИРАЛЬНЫХ и ПОСУДОМОЕЧНЫХ
МАШИН любых марок. ЭЛЕКТРОПЛИТ, ЖК-ТВ
Тел. 8 (916) 657-71-27

низкие цены
гарантия качества

РЕМОНТ в Черноголовке и области
СТИРАЛЬНЫХ МАШИН
8 (917) 5939127
Тел.:
8 (929) 5009127

REMCM.RU

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

ГЛАВНЫЙ ВЫБОР

Бесплатно: замер, консультация, доставка
ГАРАНТИЙНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

от эконом- до премиум-класса!
БЕСПЛАТНО

ЖАЛЮЗИ ВСЕХ ВИДОВ
НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
МОСКИТНЫЕ СЕТКИ

ОСТЕКЛЕНИЕ И ОБШИВКА
БАЛКОНОВ, ЛОДЖИЙ
ПЕРЕТЯЖКА МОСКИТНЫХ СЕТОК

НИЗКИЕ ЦЕНЫ!

• межкомнатные
• металлические

ОКНА ПВХ

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

продам
Свежее фермерское молоко и молочные продукты.
Тел. 8(926)614-43-01.
Распродажа молодежных мужских футболок от 350
руб. до 600 руб. Размеры разные. Тел. 2-32-65, моб.
8(916)809-16-96.

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

ОСТЕКЛЕНИЕ БАЛКОНОВ, ОКОН,
ОБШИВКА САЙДИНГОМ,
УТЕПЛЕНИЕ ДОМОВ, ДАЧ
Выезд замерщика бесплатно
Без выходных
Пенсионерам
скидки

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

ПЛАНЕТА

ДВЕРЕЙ
•
•
•
•
•
•
•

двери металлические
двери межкомнатные
дверикупе
дверигармошки
дверикнижки
двери для мебели (фасадные)
двери для антресоли

www.stroyiservis.ru

8 (499) 4084243
8 (903) 5418316

КРОВЛЯ ДОМОВ
любой сложности

Быстро
качественно
недорого

Тел. 8 (968) 008-95-11 Пенсионерам скидки

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

Кровля любой сложности
10 лет на рынке

8 (906) 676-99-88 (Александр)

СТРОИТЕЛЬНЫЕ
УСЛУГИ
Сайдинг, вагонка,
водостоки, террасы,
пристройки и др.

ЕCmail: novo57.61@mail.ru (Евгений)

Тел.: 8 (903) 514C09C40, 8 (929) 611C86C28

РЕМОНТ
ОКОН

и регулировка пластиковых
• Установка москитных сеток
• Замена уплотнительной резины
• Замена стеклопакетов
• Отделка откосов
Мастер
• Замена и ремонт фурнитуры
Сергей
• Устранение продуваний и промерзаний
Косметический ремонт квартир
8 (901) 713-60-08
Отделка балконов

Сайт газеты: gazetastopudov.ru

5536 9140 8874 2378
Александра Васильевна С.

ПЛАНЕТА

ДВЕРЕЙ

ШКАФЫ-КУПЕ от 10900 р.
АНТРЕСОЛИ от 3500 р.
КОРПУСНАЯ МЕБЕЛЬ
КУХОННЫЕ ГАРНИТУРЫ

любой сложности
по индивидуальным размерам

www.50mebel.ru

8 (499) 408-42-43
8 (903) 541-83-16

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

ВЫКУП
ЛЮБЫХ АВТОМОБИЛЕЙ
Выезд, оценка, бесплатное оформление, ГИБДД, расчет сразу
Тел. 8 (926) 019-10-74

ВЫКУП АВТОМОБИЛЕЙ
любых марок, дорого
Тел. 8 (964) 560-83-83 (Максим)

Долгий брак и творческий союз Константина
Станиславского и Марии Лилиной по сей день
вызывают восхищение. Они прожили вместе
50 лет. Что у них было главным: театр или семья? На этот непростой вопрос они отвечали
так: семья и театр.
Юной Маше Перевощиковой никто не прочил
актерскую карьеру. Девушка из интеллигентной московской семьи училась в институте
благородных девиц и по его окончании стала учительницей. Но это было время, когда
многие в России увлекались любительским
театром. Машу тоже манили подмостки. Взяв
себе псевдоним Лилина, она вышла на сцену
и так провела свой дебют, что о ней заговорила пресса. Псевдоним не помог: Машу узнало
начальство института, в котором она работала. С местом пришлось попрощаться. Служебная неприятность компенсировалась обстоятельством, которое определило всю дальнейшую жизнь Маши. В том самом спектакле она
играла вместе со Станиславским.
Он к тому времени уже был известным
актером-любителем, что огорчало его родных.
Константин Алексеев — это настоящая фамилия Станиславского — должен был продолжить семейное дело. Алексеевы владели фабриками по производству золотых и серебряных нитей. Но в дело вмешалась четвертинка
французской крови — бабушка Константина
когда-то была парижской актрисой. Увлечение Кости театром родные пытались пресечь,
назначив его управляющим фабрикой. На
какое-то время это подействовало. А потом
до родственников стали доходить слухи, что
на подмостках появился актер, очень похожий
на их Кокосю, но с фамилией Станиславский.
Пришлось домашним смириться и с актерством наследника.
А он играл все больше и больше. И все чаще
в паре с Лилиной. О том, что они влюблены
друг в друга молодые люди и не подозревали.
Константин Сергеевич писал: «Нам сказали
об этом из публики. Мы слишком естественно
целовались в спектакле». Через год Станиславский и Лилина обвенчались. Вскоре у них
родилась дочь. Она прожила всего два месяца. Спустя еще год Станиславский отправил
другу письмо: «Вчера Бог послал нам дочку.
Имя ей Кира Константиновна». После Киры
родился сын Игорь.
Когда открылся МХАТ, Лилину загрузили работой. Не только актерской, хотя ролей у нее
всегда было много. Она еще и шила костюмы
для спектаклей. Вкус у нее был изумительный,
руки золотые. Несмотря на положение «первой леди» театра Лилина никогда ничего не
требовала для себя. Даже завистникам было
не к чему придраться. Больше всех это ценил
Константин Сергеевич. «Ни секунды не сомневаюсь, что без тебя мне не прожить на этом
свете», — говорил он жене. Она была единственной и главной женщиной в его жизни.
В 1928 году МХАТ праздновал 30-тилетний
юбилей. Со сцены Станиславский ушел с инфарктом. Больше он никогда не играл. Много
преподавал и писал книги. Свой главный труд
«Работа актера над собой» Константин Сергеевич посвятил Лилиной — своей лучшей ученице, любимой артистке и преданной жене.
А Мария Петровна в своих воспоминаниях
писала так: «Станиславский был человеком
с большой буквы, а я с маленькой». Коллеги не соглашались с этим. Говорили, что она
могла стать великой актрисой, но предпочла
быть вторым человеком при великом первом.
Это был ее добровольный выбор. Может быть,
в нем и крылся главный секрет их долгой
и счастливой семейной жизни.
Тутта Ларсен, «Семейные истории»
на радио «Вера», 100,9 FM

№ 28 (867) от 26 июля 2022 года

Борис Корчевников
российский тележурналист, генеральный директор первого
общественного православного телеканала «Спас»
https://web.telegram.org/k/#@boriskorchevnikov

ЕСЛИ БЕЗ ХРИСТА
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Свежий привоз!

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

Магазин

«Флора-интерьер»
Осуществляет доставку цветов
по Черноголовке

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

НОВОСТИ
НА КЛАДБИЩАХ

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)

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

«СТРОМЫНСКИЙ ТРАКТ»
25 лет на рынке недвижимости

ПРОДАЖА, ПОКУПКА, ОБМЕН

квартир, домов, дач, помощь в оформлении
Оформление, приватизация,
продажа квартир в Дуброво, Макарово

г. Черноголовка, ул. Первая, д. 6, кв. 17
8(916)7311767, 8(916)4330043,
(49652)24013; 7029369@mail.ru
СТРОИТЕЛЬНАЯ
КОМПАНИЯ

Квартиры. Таунхаусы.
Офисные, торговые,
складские помещения
Аренда, продажа

www.skAoptis.ru • info@skAoptis.ru
8 (49652) 40189, 8 (49652) 40190

18 лет работы

с недвижимостью в Черноголовке

Подготовка к быстрой
продаже квартиры
Тел. 8 (916) 901-82-34 (WhatsApp)
н е д в и жи мо с т ь

«Мастерская Сергия» предлагает гранитные
памятники на фундаментальных ритуальных
плитах. Фундаментальные плиты под памятник изготовлены из сверхпрочного железобетона и защищают памятник от наклона и падения. Также плиты сдерживают рост травы,
так как под них прокладывается специализированный геотекстиль, который пропускает
воду и не дает траве расти. Ритуальные плиты
дают возможность сделать подзахоронение
путем разбора и сбора самих плит. Это уникальная и единственная возможность накрыть
всю площадь плитами с сохранением места
для подзахоронения. Специальные железобетонные перемычки сконструированы для сохранения памятника в нетронутом виде с возможностю подзахоронить рядом в ограде.

Преимущества ритуальных плит
перед тротуарной плиткой:
• Изготовлены из сверхпрочного железобетона на заводе «Бетонплит» по всем требованиям качества.
• Имеют официальный сертификат качества
и номер марки товара; при монтаже нет никаких растворов.
• На плитах имеются дренажные щели, куда
уходит дождевая вода, тем самым предотвращая образования грибка и плесени.
• Останавливают рост травы.
• Сохраняют место для подзахоронения.
• Защищают памятник от наклона и падения.
• Полный пакет документов с гарантиями.

Продается 1-комн. квартира: Институтский, 8, площадь
30,6 кв.м, балкон. Тел. 8(916)731-17-67.
Продам квартиру в Черноголовке. Обращаться по телефону 8(916)282-56-87.
Продам комнату: в общежитии, с ремонтом, 23-й км.
Тел. 8(985)500-33-94.
Куплю 3-комн. квартиру, от 70 кв.м. Обращаться по телефону 8(967)141-31-80.
Куплю квартиру в Черноголовке или Дуброво. Обращаться по телефону 8(916)282-56-87.
Сдам 2-комн. квартиру славянам с детьми. Звоните
8(985)210-37-60.
Сдается 1-комн. квартира: на длительный срок, славянам. Тел. 8(903)000-31-98.
Сдам 1-комн. квартиру в семнадцатиэтажке с мебелью
и бытовой техникой. Тел. 8(917)542-73-13.
Сдам квартиру в Черноголовке. Тел. 8(916)282-56-87.
Срочно сниму квартиру в Черноголовке или Дуброво.
Тел. 8(915)797-60-88.
Продаю дачу, 9 соток, СНТ «Стояново». Обращаться
по телефону 8(917)555-24-24.
Продается земельный участок: 12 соток, без построек, в деревне Захарово, СНТ «Прибор». Обращаться по
телефону 8(926)572-05-30.
Продам дачу в Киржачском районе. Обращаться по телефону 8(915)797-60-88.
Продам дачу: в СНТ «Победа», участок огорожен, с бытовкой, электричеством, скважиной, все посажено. Тел.
8(985)989-45-78.
Куплю дачу в Киржачском районе. Обращаться по телефону 8(915)797-60-88.
Продам гараж: 20 кв.м, в ГСК «Кристалл-2», вагонка,
смотровая яма. Тел. 8(905)568-50-64.

Сайты газеты:
gazetastopudov.ru и газетастопудов.рф
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Каждый стяг с Ликом Христа на Донбасском
фронте — это не только констатация факта о том, ради чего и за Кого мы воюем, но
и страшный укор тем, кто в спокойной мирной
жизни стесняется своего христианства.
А напрасно. Потому что Правда всегда побеждает и всегда убедительнее. Как бы не казалось иначе поначалу. А Христос — это Правда.
Причем иногда, чтобы Правда победила, надо,
чтобы она просто прозвучала.
Стыдливое умалчивание о Христе, боязнь
лишний раз даже слово «Бог» произнести
(хотя, бывает иногда так, что правда лучше помолчать) — это такой медленный, едва уловимый, но вид гонений на Бога.
И весь антицерковный шум мира, вся мода
и искуственно навязанный манер стыдится
говорить о Боге даже там, где сказать надо —
все это только для того, чтобы этого голоса человек не услышал.
А голос этот среди прочего, говорит: «Не бойтесь!» Эта евангельская фраза — она и для
тех, кто боится говорить о Христе.

ÏËÎÌÁÀ îò 1500 ðóá. ÊÎÐÎÍÊÀ îò 2000 ðóá.
Îñòðàÿ áîëü (âçðîñëûå) – ñ 9:00 äî 21:00

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

Тел. 8(903)216-79-59 (круглосуточно)
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В эти июльские дни несколько лет назад в душной парижской квартире нашли повешенной
девушку Оксану — ту самую, которая в 2012
году полуголой в Киеве на Майдане под смешки и вспышки фотоаппаратов спилила Крест.
Оксана покончила собой, написав в предсмертной записке «вы все — ложь». В петле
ее тело, которое она обнажала когда-то перед
объективами, было отвратительно — провисела она, видимо, долго. Было уже даже не установить время смерти.
Зато время самоубийства Украины — установлено четко. Оно именно в том летнем дне
2012-го, когда Распятого Христа, снося Его
Крест на Майдане, снова распинали. И дело
не в этой девице (мало ли больных), а дело
в том, что нашлись те — и, видно, немало, кто
это фоткал, кто это постил, кто этому хлопал.
И не надо думать, что стыдливо молча о Христе в наших газетах (как недавно журналисты РИА ФАН), что промолчав на очередную
антицерковную выходку какой-нибудь Собчак,
топтания на Крестах, смешки или даже полуирония (по моде дней) в заметках телеграммканалов над священниками и Церковью — не
надо думать, что мы этим еще далеки от Оксаны из фемен, сносящей Крест в Киеве. Нет,
это чаще всего просто разные формы одного
и того же.
И результат будет один. Первое: выжигание
собственной души — как выжгла, изгнав из
нее Бога, Оксана, и потому после иудина греха и закончила, как Иуда — в петле. И второе:
катастрофические последствия для соглашающейся с этим страны.
Поэтому не спрашивайте по ком звонит нынешний колокол Донбасской войны. По нам звонит. Не вернем Бога в Россию, умолчим о Нем,
когда надо сказать, в наших СМИ, и в наших
душах — не будет ни России, ни нас.
Там же на Майдане, невдалеке от снесенного
Креста стоит памятник покровителю города —
архангелу Михаилу. И, если восстаешь на Бога,
то вступает уже он, со своим огненным мечом.
А это уже страшно по-настоящему — настолько, что побежит сам в петлю и богоборецчеловек, как та Оксана, и целый богоборецнарод. В петлю, которая не оставляет уже ни
малейшего шанса на спасение.

ÑÒÎÌÀÒÎËÎÃÈß

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА БЛИЖАЙШИЕ 8 ДНЕЙ

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 заключения договора. Телефоны для консультации
8 (967) 289-77-68 и 8 (925) 416-05-04.
С уважением, руководитель
компании «Мастерская Сергия»
Сергей Анатольевич Барышников

24 июля

У Светланы Пикты — популярного блогера
с Донбаса Федеральное Агентство Новостей
спросило про казаков на фронте.
Света ответила, как есть, что казаки — в первую очередь защитники Церкви и своей Родины, что «казачество основано на православной вере и без православия теряет все смыслы защиты Веры и Отечества».
Через день ей пишет РИА ФАН: «Простите,
мы убрали из вашего комментария про Православие, редакция не хочет делать на этом
упор, так как мы светское издание. В результате получилось слишком коротко, не могли
бы вы дополнить, но не касаясь церкви».
Если это правда так, то журналисты этого
агенства — во-первых не очень журналисты
(ну это ладно), главное, что они так еще ничего и не поняли — ни про эту войну ни про тех,
кто за нас там умирает. За нас и очень часто
как раз за Христа.
Христа, стяги с Ликом Которого там, на фронте, поднимают все чаще. Христа с молитвой
Которому идут в бой и укрываются сутками
в сырых грязных блиндажах. Христа, в близости Которого там мало кто сомневается —
в окопах неверующих нет.
Христа, Который берет за руку и ведет к Себе
домой тех, кто из боя не возвращаются.
И это все происходит в то самое время, пока
какие-то надушенные мальчики и девочки
в хорошо кондиционированном офисе в центре Москвы, попивая ванильный кофе, Этого
же Самого Христа стесняются. Точнее, стыдятся. И, заказывая горячий обед из соседнего ресторана, решают, что они-де «светское
издание» (не путают с советским?) и вырезают слова о Христе.
Слова тех, для кого Христос — центр и смысл
их жизни. И именно поэтому, кстати, для этих
людей смысл и центр жизни — спасение и защита других, в том числе и ценой своей жизни. В том числе спасение и этих мальчиков
и девочек из РИА ФАН.
На фронт массово просят прислать иконы,
крестики, священников; на днях мы освятили
в Главном Храме Вооруженных сил много стягов с Ликом Христа и других святынь, которые
уже едут на передовую.
К тем, кто идет умирать за нас, еще и потому что именно Христос нам всем этот пример
показал. Он тоже за нас всех умер. И самое
страшное, что может с нами произойти, если
мы этой Жертвы не видим и не умеем ценить,
описал Сам Спаситель: «Ибо кто постыдится
Меня и Моих слов,.. того постыдится и Сын Человеческий» (Марк. 8:38).
И вот тогда, если Он нас постыдится, будет
уже не до ванильного кофе.
Поэтому, коллеги, светское издание — не
значит лживое издание. Пишите правду. Да
и жить по ней не бойтесь.

Скорость ветра, м/с

2

2

2

2

1

1

1

1

Направление ветра

ЮЗ

ЮЗ

СЗ

З

З

СЗ

С

З

Çàâîä ÝÇÀÍ
Ïàð÷èí Ë.Á.
Çàïèñü: 8 (965) 320-33-93

№ 28 (867) от 26 июля 2022 года

Вентиляционная компания набирает

ТЕХНИКОВ

для обслуживания систем вентиляции
Работа в Москве, в/у обязательно

8 (903) 723-43-59
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
Требуется на работу

ТЕХНИК по

Работа ночная, опыт и образование
необязательны. З/п от 40 тыс. руб.
Наличие водительского удостоверения
желательно. Возраст 20-40 лет.

обслуживанию
вентиляционного 8 (985) 833-89-88
(с 10:00 до 17:00)
оборудования

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

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

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

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

Требуется на работу

З/п 50 000 руб., полный соцпакет.
График работы 5/2
с 9:00 до 18:00.
Опыт работы желателен.

СЛЕСАРЬ-МЕХАНИК
систем вентиляции
и кондиционирования

8 (977) 789-36-29

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

Алко- и наркозависимым –

СВОБОДА!

Приглашаем пройти курс реабилитации

бесплатно

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
р а бо т а , ка р ье р а

В 93-й Дом культуры (г. Ногинск-9) требуются библиотекарь и уборщица. Тел. 8(49652)26-087.
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 пользования; график утро, 6/1, з/п от 15000 руб., г. Черноголовка, ул. Первая. Тел. 8(917)514-50-22.
Требуется сотрудник для уборки мест общего пользования 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 территории, график утро, 6/1, з/п от 20000 руб., г. Черноголовка, 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. Черноголовка, Школьный бульвар. Тел. 8(917)514-50-22.
ИФАВ РАН требуется слесарь-сантехник. Обращаться
по телефонам: 42-540, 42-585.
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, график: 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).
Требуется товаровед: подработка, 5/2, по полдня. Тел.
8(985)138-93-48.
В музей (с. Ивановское) требуются: оператор видеонаблюдения, охранник. Тел. 8(916)958-2513.
В музей (с. Ивановское) требуется музейный смотритель. Тел. 8(916)889-32-50.
В музей (с. Ивановское) требуется инженер. Обращаться по телефону 8(916)958-25-06.
В музей (с. Ивановское) требуется главный хранитель
фондов. Тел. 8(903)745-39-22.
Требуются повар, посудомойщица, официанты. Телефон 8(903)297-37-97.
В Музей ретро-автомобилей (с. Ивановское) в цех по
восстановлению старинной техники требуются: моторист, плотник, токарь, автоэлектрик, слесарь по ремонту автомобилей. Тел. 8(903)791-41-20.

РАБОТА!

Продуктовый магазин
«Марка» на Береговой

детская студия

Митрополит Тихон (Шевкунов):

ПУТИН

ЛЮБИТ ЛЮДЕЙ
Не буду лицемерить: я имею счастье иногда
с ним встречаться; но иногда встречи проходят в три часа ночи. Я, как член президиума
Президентского совета по культуре, веду восстановление Херсонеса. Владимир Владимирович лично курирует этот вопрос. В десять
вечера приезжаешь и понимаешь, что ждать
придется долго; встречи происходят там в три
часа ночи. И уже жалко его: ну что такое человек в три часа ночи… Я ему: «Владимир
Владимирович, давайте я сейчас покороче,
у вас же еще посетители». А он: «Нет-нет, давайте… только двое». А утром встает и опять
на работу. Сейчас опять скажут: «на галерах». Это выражение Николая I — «Я раб на
галерах». Николай I — «инженер на троне»,
человек, который абсолютно не хотел быть
царем; но так сложилась судьба, что ему пришлось взвалить на себя разваливающееся
после декабристов государство. И этот оболганный «инженер на троне», которого называли Николаем Палкиным, поднял страну. А он
мечтал о карьере инженера. И как его кляли,
как его только ни называли! Александр Сергеевич Пушкин, который потом наконец-то понял, что о чем в нашем великом Отечестве,
из радикального либерала стал монархистом
и государственником, писал друзьям, говоря
о царе: «Его я полюбил», не боясь, что его будут оплевывать. Николай Павлович помогал
его семье, оплатив все его долги; был первым,
кто сказал, понимая, что Пушкин скоро умрет:
«Вы должны причаститься». И Пушкин причастился перед смертью; сам захотел этого, пригласив священника. У них были особые отношения. Начальников нигде не любят, особенно
у нас в России; везде их хают, везде их проклинают. Я думаю, что у Владимира Владимировича в этом смысле нет никаких иллюзий.
Он любит людей — это самое главное. А уж
любят ли его — ему об этом особой заботы
нет, поверьте. Он делает свое дело.

ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛ
храма великомученика
Пантелеимона
расписание, новости, ...

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

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

КОСМЕТОЛОГ
МАСТЕР МАНИКЮРА
Обращаться по телефону

8 (49652) 43-987

Вакансия для женщин

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
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Запись по тел. 8 (926) 247-66-31

Обращайтесь в любое время
по телефону 8 (906) 767-80-55

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

В фитнес -центр «Скульптор» требуются:

Подготовка к школе (дети 5-6 лет, утро)
плюс занятия с нейропсихологом,
музыка, творчество

Окажем помощь семье, родственникам

Телефон 8(985)611-44-97

Требуется помощник
по уходу за животными

МОНТЕССОРИ-ЦЕНТР «ВЕТОЧКА»

https://t.me/pravoslavie_chg
По поводу треб в г. Черноголовка
обращаться к иерею Михаилу Скворцову

по тел. 8 (916) 512-37-77
животные

Продается корова айширской породы, 4 отела, село
Макарово. Тел. 8(926)572-05-30.
Крепкие, здоровые щенки, рожденные 1 мая. Привиты,
имеется ветпаспорт. Тел. 8(903)28-78-566.
Щенки, рожденные 22 мая, в добрые руки. Здоровые,
веселые, игривые. Звоните 8(966)359-74-49.
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 выслать видео и фото по телеграму или вотсапу по номеру 8(906)047-84-61, либо позвоните по телефону
8(999)923-90-80.

Шутка дня. А может и не шутка?
Россия настолько в ужасе от санкций, что
с нетерпением и восторгом ждет новых.
Москва объявила конкурс на самую эффективную санкцию. Заявленная цена — 1 (одна)
бутылка водки, 1 (один) стакан семечек
и 1 (одна) папироса «Беломорканал».

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» 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

Возраст 6-7 лет
2 раза в неделю
Стоимость 2000 р./мес.
Черноголовка,
проезд Строителей,
дом 2
Тел. 8 (977) 619-27-62

Частная школа

в г. Черноголовке

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

«ШколЯр»

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

обу чение
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 телефону 8(926)256-79-45 (Олег).
Опытный преподаватель вуза, подготовка к экзаменам
и тестированию (бизнес-язык, юридический), особое
внимание разговорной практике, предпочтение старшеклассникам и взрослым, подбор индивидуальных
методик и учебников, чаепитие «по-английски». Тел.:
8(49652)41-221, 8(916)201-20-86.
Центр английского языка LegkoGovorim снова в Черноголовке! Все лето мы проводим бесплатные тестирования, чтобы подобрать вам или вашему ребенку подходящую группу. Мы набираем детей 5-13 лет и взрослых
с разным уровнем языка. Вас ждут профессиональные
преподаватели-методисты, лучшие методики обучения языкам, потрясающее пространство и настоящее
удовольствие от обучения. Чтобы записаться на тестирование или забронировать место в группе, звоните
или пишите в WhatsApp Ирине: 8(903)120-60-18. Или
заходите к нам в гости на Солнечную, 4а. Друзья, 70%
мест уже забронировано, успевайте!
История, обществознание: ОГЭ, ЕГЭ, ДВИ. Обращаться
по телефонам 8(906)092-18-96.
Математика: 5-11 классы, алгебра и геометрия, ОГЭ/
ЕГЭ, очно и онлайн. Тел. 8(926)565-50-68.
Математика: 5-9 классы, подготовка к ОГЭ. Обращаться по телефонам 8(929)599-75-05.
Математика, физика: повышение успеваемости, подготовка к ОГЭ/ЕГЭ по программе. Обращаться по телефонам 8(926)427-29-12.
Математика 1-11 кл. Физика. Информатика. Базовые и
профильные ОГЭ и ЕГЭ. Телефон (или телеграм). Тел.
8(968)989-96-38 (Игорь).
Химия: школьная программа, ОГЭ/ЕГЭ, медвузы, МГУ,
олимпиады; очно/онлайн. Тел. 8(926)565-50-68.
Подготовка детей к школе! Репетитор по начальным классам! Стоимость 400 руб. / 60 мин. Звоните
8(977)630-78-32, WhatsApp.

ВЕТЕРИНАРНАЯ ПОМОЩЬ
Вызов на дом – круглосуточно

1. Терапия
4. Чистка зубов «УЗИ»
2. Хирургия
5. Стрижка кошек
3. Вакцинация

Тел. 8 (967) 075-34-27 (Георгий)

ДРЕССИРОВКА
собак и щенков всех пород, послушание и защита

Тел. 8 (905) 773-12-85 (Илья)

