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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.
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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

8(905)747-82-02

ОТКАЧКА
ЯМ, СЕПТИКОВ,
СЛИВНЫХ СТОКОВ, КАНАЛИЗАЦИЙ

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

авто,  мото

ВЫКУП АВТОМОБИЛЕЙ
любых марок, дорого

Тел. 8 (964) 560-83-83 (Максим)

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

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

ВЫКУП ЛЮБЫХ АВТОМОБИЛЕЙ
Выезд, оценка, бесплатное оформление, ГИБДД, расчет сразу

Тел. 8 (926) 019-10-74

«Новая Черноголовская школа» приглашает
в школьную столовую

• КОРЕНЩИКА/
 ПОМОЩНИКА ПОВАРА
• АДМИНИСТРАТОРА ЗАЛА
• ПОВАРА
График работы: 5/2,
официальное трудоустройство.
Телефон 8 (49652) 40-525

СНОВА В ГОРОДЕ!
с 6 по 11 сентября 2022 года

ФИНСКАЯ,
НЕМЕЦКАЯ

ОДЕЖДА
КЛИМАТ-КОНТРОЛЬ

Торговый центр, Черноголовка,
Школьный, 10,

вход рядом с «Магнитом»,
2-й этаж, бывшая аптека

«Новая Черноголовская школа» приглашает

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

Телефон 8 (49652) 40-535



№ 34 (873) от 6 сентября 2022 года

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

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

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

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

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА БЛИЖАЙШИЕ 8 ДНЕЙ
среда
07.09

четверг
08.09

пятница
09.09

суббота
10.09

воскр.
11.09

понед.
12.09

вторник
13.09

среда
14.09

Температура воздуха ночью, ОС +7 +6 +3 +3 +4 +6 +7  +8

Температура воздуха днем, ОС +10 +10 +11 +13 +14 +14 +13 +14

Характер погоды

Атмосферное давление, мм рт. ст 745 748 752 755 751 747 743 745

Скорость ветра, м/с 4 3 2 1 2 1 1 2

Направление ветра З СЗ С В ЮВ ЮВ С С

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

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

МАССАЖ Лечебно-
оздоровительный,
спортивный
и другие виды
От 1000 руб./час

8 (999) 773-75-25
(Дмитрий)ОКНА ПВХ

Остекление балконов и лоджийии лоджджджжжжийй

Тел. 8 (905) 543-89-47

• отделка балконов
• панели ПВХ
• вагонка (дерево, ПВХ)
• отливы, откосы
• подоконники
• москитные сетки

okna-chg.ruokna-chg.ruokna-chg.ru
Приглашаем пройти курс реабилитации

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

Алко- и наркозависимым –
СВОБОДА!

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

СДАЕТСЯ ПОМЕЩЕНИЕ
в аренду, площадью 20 кв.м

Телефон 8(926)146-95-66

потери, находки

информация

бьюти-процедура

ЛАМИНИРОВАНИЕ
+ ботокс ресниц

Архитектура/покраска/укладка бровей
Тел. 8 (977) 364-42-41

Продается 4-комн. квартира: 120 кв.м с дизайнерским 
ремонтом на Береговой. Тел. 8(910)444-49-03.

Продается 1-комн. квартира: 30 кв.м., на 4-ом этаже 
4-этажного кирпичного дома, на ул. Первой, д. 14а; 
дизайнерский ремонт, встроенная мебель и техника. 
Тел. 8(925)517-47-43.

Продается 1-комн. квартира: 37,8 кв.м, на 9-ом этаже 
9-ти этажного кирпичного дома, Школьный бульвар, 
дом 19, квартира в среднем состоянии, торг. Тел. 
8(916)657-12-01.

Продается комната в общежитии №1. Обращаться по 
телефону 8(977)984-75-68.

Куплю 3-комн. квартиру по улице Центральная, дома 
4а, б или в.Телефон 8(967)141-31-80.

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

Сдам квартиру в Черноголовке, Школьный бульвар, 
дом 20. Тел. 8(916)282-56-87.

Семейная пара срочно снимет квартиру в Черноголов-
ке на длительный срок. Тел. 8(977)102-65-26.

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

Продается или сдается гараж: ГСК «Восток», 4-я ли-
ния, неотапливаемый. Тел. 8(965)437-35-07.

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

Продам гараж: 20 кв.м, в ГСК «Кристалл-2», вагонка, 
смотровая яма. Тел. 8(905)568-50-64.

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

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: Мерседес-Спринтер, грузоподъемность 
1 тонна, цельнометаллический, 10 куб.м. Обращаться по 
телефону 8(963)772-17-91.

Среднегабаритные грузоперевозки. Фургон Д 124 х Ш 
120 х В 130. Тел. 8(901)554-68-21 (Алексей).

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

Газель (тент) – 1,5 т. Тел. 8(977)574-85-81.

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

Такси: строго предварительно, Москва и дальние по-
ездки. Тел. 8(917)510-610-0 (Владимир).

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.

Заточка ножей на профессиональном оборудовании. 
Тел. 8(916)527-20-89.

Мастер на час. Тел. 8(985)429-24-74.

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

Мастер на час. Тел. 8(965)278-40-12.

Ремонт квартир. Тел. 8(903)262-20-55.

Установим двери, выедем, замерим, двери все ши-
карные, по цене реальные! https://dveriruchki.ru/, тел. 
8(964)643-96-38.

Ремонт квартир «под ключ». Тел. 8(903)715-49-84.

Монтаж отопления, водоснабжения, канализации. Тел. 
8(977)101-10-62.

Ремонт квартир, ванных комнат «под ключ». Телефон 
8(909)959-96-57.

Ремонт и замена трубопровода и канализации, уста-
новка счетчиков на воду. Тел. 8(909)979-31-43.

Бригада строителей выполнит все виды работ, опыт 35 
лет. Тел. 8(905)649-94-08 (Лев Николаевич).

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

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

Бурение скважин. Тел. 8(925)842-18-85.

Вспашка земли минитрактором. Тел. 8(925)842-18-85.

Если вы одиноки, без детей и внуков, и вам нужна по-
мощь, я, православная, меня зовут Надежда, русская, 
помогу по жизни. Тел. 8(909)634-44-98.

Оздоровительные практики: занятия на тренажере. 
ПравИло, гирудотерапия, висцеральный, медовый, ва-
куумный массаж, тибетские венички. Пробное занятие 
500 руб. Тел. 8(926)885-56-47.

11 сентября — экскурсия в Переславль-Залесский 
(город и монастыри) и Свято-Алексеевскую пустынь 
(православный лицей). Обращаться по телефонам:
48-561, 8(926)311-86-53.

30 августа на тропинке от ул. Центральная в сторону 
Школьного б-ра найден комплект из 4-х тетрадей по 
математике, синий пенал и розовый блокнот. Обра-
щаться по тел. 8(926)396-36-13.
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Черноголовка,
Береговая, 18

8 (926) 067-89-89
8 (49652) 43-890

www.paola-apmed.ru

ИССЛЕДОВАНИЕ
СОСКОБА НА ЭНТЕРОБИОЗ

включая забор анализа

ВСЕГО 300 РУБЛЕЙ
только до конца сентября

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!

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

НЕ ПОМНИТЬ ПЛОХОГО

c 6 по 10
сентября

ПРО КОТА
«От, Васька, утром стоял и сейчас стоит», — 
радостно говорила пожилая женщина, кото-
рая выходила из церковных ворот, спеша на 
автобус после воскресной службы.

Черный молодой кот прижимался к церков-
ному забору и робко смотрел на уходящих по 
своим делам людей. Он был худой и почему 
то весь в сухих листьях и прилипших к хвосту 
опилках.

«Что же делать? Где взять хоть какой-нибудь 
еды? Опять придется засыпать голодным 
в каком-нибудь заброшенном сарае и ждать 
с угасающей надеждой следующего дня».

Неподалеку старая бабушка поставила на 
землю тяжелые сумки, а внучка, держась за 
ее рукав, с аппетитом ела пирожок. Котик при-
близился, он надеялся, что и для него обяза-
тельно найдется угощение, но девочка с кри-
ком «Прочь!» махнула на него ногой. Кот, еле 
успев отскочить, вернулся на прежнее место.

Молодая многодетная мама, отправляясь 
с детьми в обратную дорогу, хлопотала воз-
ле своей машины. Ее взгляд случайно упал на 
то место, где сидел кот. Недолго думая, она 
направилась в ближайший магазин, чтобы ку-
пить ему какой-нибудь еды.

Но не только она заметила несчастного кота, 
который не уходил, все еще надеясь получить 
помощь. Девушка присела рядом и смотрела, 
как аккуратно котик угощался кормом, кото-
рый сердобольная женщина насыпала ему 
прямо на асфальт. Где же он найдет воду, 
и кто угостит его в следующий раз?

Такси подъехало бесшумно, водитель казался 
ко всему безучастным, в это утро он просто 
выполнял свою работу. «Такси?», — спросила 
его девушка. Водитель молча кивнул. «Я по-
еду вот с этим котом, я заверну его в свою 
куртку». Водитель молча посмотрел на кота, 
это означало согласие.

В дороге кот волновался, он не знал, куда его 
везут, возможно, он бы предпочел остаться 
в знакомой обстановке, но в полном одино-
честве среди сухих листьев. Он не знал, что 
он ехал в свой новый дом, где ждали его две 
добрейшие собаки и другие питомцы, сытная 
еда и долгий восстанавливающий потерянные 
силы сон. Вечерами он смотрел в темное окно 
и понимал, что больше он не одинок.

Елена ГАЛИЦКАЯ, Черноголовка

КАК ДОБАВИТЬ ЭМОЦИЙ

БЕЗ МАТА
Вопрос читателя:

Здравствуйте. Такой во-
прос, возможно вызовет, 
неоднозначную реакцию, 
но: как добавить эмоцио-
нальный тон и окраску 

разговору без использования мата? Без мата 
порой кажется как-то неискренне, не знаю по-
чему. Спасибо.

Отвечает протоиерей Андрей Ефанов:

Здравствуйте!

В русском языке достаточно слов, которые не 
являются нецензурными и с помощью которых 
человек может выразить весь спектр своих 
эмоциональных переживаний, а также со-
ставлять устный или письменный текст в том 
эмоциональном регистре, который подходит 
конкретному моменту и обстоятельству.

Если Вы привыкли для выражения эмоций 
пользоваться матом, Вы, конечно, понимае-
те, что, по сути, Вы используете достаточно 
скудный запас слов, которые образованы от 
известных корней. Так вот если Вы перейде-
те исключительно на русский литературный 
язык, Вы увидите, что можно выражать эмо-
ции не только этими несколькими словами-
междометиями, но намного большим количе-
ством слов, так что речь Ваша, напротив, не 
обеднеет, а обогатится.

Эмоций в речь добавят также не только слова, 
но и интонации. То же слово «молодец» можно 
произнести и так, что это будет звучать и как 
похвала, и как осуждение («Ну ты, конечно, 
молодец!»), и как нейтральная оценка, и как 
«хорошо, что сделал, а теперь отстань». Про-
сто нужно потренироваться.

И что касается искренности, уж здесь, как ни 
посмотри, дело совсем не в том, какие слова 
использовать, а в том, насколько адекватно 
они отражают Ваше состояние.

Если Вы пока затрудняетесь, найдите онлайн 
(или купите) справочник по русскому языку 
и просмотрите разделы «выражение удивле-
ния», «выражение недоумения» и так далее 
по всему спектру эмоций.

Читайте русскую классическую литературу — 
от XVIII до XX века, чтобы познакомиться с бо-
гатством языка.

Устройте себе эксперимент, когда Вы наме-
ренно выражаете то же удивление не матом, 
а литературными способами (вот это да! ну 
и ну! надо же! ты посмотри! подумать только! 
ничего себе! вот ты даешь! ну они дали! никог-
да бы не подумал, что так можно! ты меня по-
настоящему удивила!), и так сделайте со всем 
спектром эмоций. Успехов!

По материалам журнала «Фома»

Свежее фермерское молоко и молочные продукты. 
Тел. 8(926)614-43-01.

Установим двери, выедем, замерим, двери все ши-
карные, по цене реальные! https://dveriruchki.ru/, тел. 
8(964)643-96-38.

Продаю двухкамерный холодильник «Саратов-263» 
(48 x 60 x 148) в хорошем состоянии, за 8000 руб. Тел. 
8(903)530-70-77.

Цифровая видеокамера Panasonic AG-AC90EN с ком-
плектом оборудования. Все в отличном состоянии, 
в заводской комплектации. С камерой две карты па-
мяти на 32 Гб, второй аккумулятор, светодиодный на-
камерный свет с изменяемой цветовой температурой. 
Видеоштатив Benro, с ним проводной пульт для каме-
ры. Радиосистема для микрофонов. Приемник с на-
камерным креплением, два передатчика и микрофоны 
петлички. Тел. 8(903)108-09-46.

Магазин одежды и обуви «Venturoso», который нахо-
дился на рынке переехал по адресу: п. Фряново, ТЦ 
«Аксёновский», ул. Молодежная, д. 7, под названием 
«ОБУВЬ & ОДЕЖДА». Новое поступление одежды из 
Турции. Тел. 8(966)110-99-26, сайт: vk.com/juustshop.

Продам женское белье, купальники, халаты. Пишите 
на WhatsApp, вышлю фото и описание. Обращаться по 
телефону 8(977)469-21-80.

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

животные

ДРЕССИРОВКА
СОБАК И ЩЕНКОВ ВСЕХ ПОРОД, ПОСЛУШАНИЕ И ЗАЩИТА

ТЕЛ. 8 (905) 773-12-85 (ИЛЬЯ)

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
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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.

«Бог дал мне счастливое качество: я помню 
все плохое ровно столько, сколько оно длит-
ся», — признавалась знаменитая детская пи-
сательница Астрид Линдгрен. Дар и умение 
Астрид — видеть за сиюминутными пробле-
мами и неприятностями главный смысл и цель 
жизни, отстаивать их и идти ради них вперед, 
очень помогли ей и сыну Ларсу.

Астрид Эрикссон родилась в 1907 году. Роди-
тели ее были фермерами, кроме Астрид в се-
мье росли еще две дочери и сын. Детство де-
вочки — это сельская Швеция, маленькие ху-
торки, чудаковатые соседи, друзья-непоседы.

Но в шведскую глубинку ворвались «ревущие 
двадцатые». Семнадцатилетняя Астрид по 
моде коротко остригла волосы и вместо по-
исков жениха нашла себе работу. Она стала 
репортером в местной газете, увлеклась кино 
и джазом. И влюбилась. Вскоре оказалось, 
что Астрид ждет ребенка. Имя своего избран-
ника она скрывала всю жизнь. По-видимому, 
будущий отец не пожелал разделить ответ-
ственность.

«Я влюбилась, влюбилась по-настоящему», — 
вспоминала она: «Но вся беда была в том, что 
выйти замуж… я не могла». Астрид уехала из 
родной деревни. Впоследствии она так объяс-
няла свой поступок: «Я… сбежала из страха 
навлечь позор на родителей. Внебрачный ре-
бенок по тем временам настоящая трагедия... 
Но мысль избавиться от него даже не прихо-
дила в голову — я очень хотела ребенка и ре-
шила родить во что бы то ни стало».

Неожиданно она обрела поддержку. Адвокат 
Эва Анден прославилась тем, что защищала 
права одиноких матерей. Она нашла приют 
для Астрид в соседней Дании, в семействе 
Стеванс. Через несколько месяцев, в 1926 
году, в Копенгагене, родился Ларс.

Сбережения стремительно заканчивались, 
Астрид понимала, что надо искать работу, 
но с малышом на руках сделать это было не-
возможно. Тогда фрау Стевенс предложила 
свою помощь. Скрепя сердце, Астрид остави-
ла Ларса на ее попечение. Она отправилась 
в Стокгольм, закончила курсы машинописи 
и стенографии, подрабатывала и искала по-

стоянное место. По 
мере сил старалась 
навещать сына.

И наконец усилия 
Астрид увенчались 
успехом. Ее взяли 
секретарем в Ко-
ролевский авто-
мобильный клуб. 
Вскоре случилась 
еще одна неожи-
данность — дирек-
тор клуба Стeре 
Линдгрен сделал Астрид предложение.

Писательница вспоминала: «Я рассказала 
ему о себе все и, конечно же, о сыне. Он ни 
секунды не колебался: «Я люблю тебя, а, зна-
чит, я люблю и все, что является частью тво-
ей жизни. Ларс будет нашим сыном, вези его 
в Стокгольм». Стуре усыновил Ларса, потом 
родилась дочь Карин.

Астрид с удовольствием занималась детьми, 
сочиняла для них истории. Однажды она сло-
мала ногу и во время вынужденного безделья 
записала свои рассказы. Так появилась пер-
вая повесть — «Пеппи Длинныйчулок». Всего 
из-под пера Линдгрен вышло более восьми-
десяти произведений, в числе которых серия 
про «Малыша и Карлсона», сказка «Мио, мой 
Мио». В своих книгах Линдгрен призывала 
взрослых учитывать мысли и чувства детей, 
проявлять уважение к их миру.

В шестидесятые Ларс Линдгрен вместе с же-
ной и матерью — Стуре Линдгрена тогда уже 
не было в живых — создали семейную компа-
нию «Три Линдгрена». Она занималась юри-
дическими вопросами писательницы, а так-
же финансами. Астрид, ее дети и внуки вели 
скромный образ жизни. Значительную часть 
доходов от книг писательница регулярно 
жертвовала на реабилитационные центры для 
детей-инвалидов, помогала детским домам.

Пожалуй, Астрид недоговаривала, когда уве-
ряла, что не помнит плохого. Даже в самых 
веселых ее произведениях растворена пе-
чаль о том, что дети страдают из-за поступ-
ков взрослых. Она исправила ошибку юности 
и постаралась дать своему сыну счастливое 
детство. А Ларс навсегда сохранил чувство 
благодарности своей маме и не переставал 
восхищаться ее жизнелюбием: «Она была не 
из тех матерей, которые сидят на скамеечке 
в парке, наблюдая за играющими детьми. Ей 
надо было самой участвовать во всех играх, 
и, честно говоря, я подозреваю, что нравилось 
ей это не меньше, чем мне!» — делился он.

Астрид Линдгрен
с сыном Ларсом
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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

Обращаться в Отдел кадров завода:
Телефоны: 7-34-91, 7-34-92

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)

• ГРАВЕРА
 ПО МЕТАЛЛУ 

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

страховка ● техосмотр ● масла ● акб ● аксессуары ● авторемонт

для иномарок под заказ
минимальные цены и сроки

8(929)672-12-53, 8(929)672-12-54
Черноголовка, Береговая, 24

МАСЛА И
АВТОХИМИЯ

ТОРМОЗНЫЕ
КОЛОДКИ

СВЕЧИ
ЗАЖИГАНИЯ

ЗАПЧАСТИ В НАЛИЧИИ
И ПОД ЗАКАЗ

Сайты газеты:
gazetastopudov.ru и газетастопудов.рф

• подготовка к школе – дети 4, 5, 6 лет
• английский язык – дети 5, 6, 7 лет
• логопед, детский психолог
• робототехника, программирование
• воспитание искусством – дети с 3-х лет 

Приглашаем в группы:

8 (963) 714-11-00 • Береговая, 18а

Швейное производство
ПРИГЛАШАЕТ

сотрудников по специальностям:
ШВЕЯ

РАСКРОЙЩИК
УБОРЩИЦА

МАСТЕР
УТЮЖИЛЬЩИК

ТЕХНОЛОГ
График работы: 5/2, з/п от 30 тыс. руб. до 60 тыс. руб.

Учим и платим стипендию
Компенсация за проезд

8 (49652) 2-81-70   8 (969) 341-35-87
г. Черноголовка, 1-й проезд, дом 4

«МИРМИР СВЕТАСВЕТА» на Береговой
8 (909) 16-33-000

Фабричная мебель, низкие цены

ГОСТИНЫЕ34 070 руб.

КУХНИ

СПАЛЬНИ

ШКАФЫ

КРОВАТИ

ПРИХОЖИЕ

ДИВАНЫ

Черноголовка

ТРЕБУЕТСЯ САНИТАРКА
График работы 5/2

Все условия и зарплата оговариваются на собеседовании
Если Вас заинтересовала вакансия,

можете связаться по телефону

8 (964) 528-20-63 (Оксана Викторовна)

Черноголовка, Береговая, 24

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

vk.com/avocado_chg

Развитый малыш 3+
Подготовка к школе 5+
Русский язык 1-7 кл.
Математика 1-4 кл.
Скорочтение 6-9 лет
«Продленка»

МОНТЕССОРИ-ЦЕНТР «ВЕТОЧКА»
Объявляет набор детей 5-6 лет в группу
подготовки к школе с опытным
педагогом, плюс занятия с нейро-
психологом, музыка, творчество
Запись по тел. 8 (926) 247-66-31

обучение

Детская художественная мастерская

«ИЗОБРАЗИЯ»
приглашает детей 5-15 лет и всех, кто любит

творчество – изучать рисунок, живопись,
батик, энкаустику, пластилинографию, и многое другое

Руководитель Кершите Н.Й.
Справки по тел.  8 (915) 286-45-78Вакансия в приют для животных

в Черноголовке
Обязанности: уход за собаками, уборка помещения,
кормление, выгул на территории, персональный выгул
на поводке за территорией, общение, социализация,
игры, занятия.
График: 2/2, с 9 до 14 и с 17 до 20 (три часа на обед)
Требования: ответственное отношением работе,
любовь к животным, опыт общения с животными,
порядочность, предпочтительно женщины
Оплата: 1350 руб. в день
8(903)722-77-47 (Виктория), 8(926)560-64-21 (Анна)

1. Обучение грамоте (чтение, письмо)
2. Развитие математических способностей
3. Развитие мелкой моторики
4. Логическое мышление

Тел. 8 (968) 600-29-67

Педагог-воспитатель высшей категории
подготовит детей 5-6 лет к школе

Набор в группу «Развивашка»
Возраст 4-5 лет
2 раза в неделю
Стоимость
2000 руб./мес.
Черноголовка,
Строителей, 2

8 (977) 619-27-62

В стабильно развивающуюся компанию по производ-
ству и продаже кабеля, кабельных сборок требуется 
менеджер по продажам. Обязанности: формирование 
клиентской базы, поиск и поддерживание новых кли-
ентов, выставление КП, обработка звонков и сообще-
ний. Подготовка документации для участия в тендерах. 
Требования: коммуникабельность, общительность, 
умение находить подход к разным людям, грамотная 
речь, желание работать на результат, опытный пользо-
ватель ПК. Опыт работы с клиентами (в сфере продаж) 
приветствуется. З/п по результатам собеседования. 
Ждем резюме: KadryTN@yandex.ru, тел. 8(926)174-91-
58 (Татьяна Николаевна).

Требуется помощник в фермерское хозяйство. Кормле-
ние и уход за животными (6 коров, птица). Комфорт-
ное проживание, огород. Возможно проживание пары. 
Конкурентная зарплата. Д. Боровково. Тел. 8(903)621-
13-00 (Татьяна).

Научно-производственная компания в г. Черноголовка 
в связи с расширением производства приглашает на 
работу мужчин и женщин на позиции оптиков, обра-
ботчиков кристаллов, шлифовщиков, полировщиков. 
Обучение на рабочем месте. Приглашаем также сту-
дентов и выпускников технических вузов, возможно 
прохождение практики. Тел. 8(49652)7-35-91, резюме 
на адрес rostox-n@yandex.ru.

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

Магазин «Магнит» (с. Стромынь) приглашает на рабо-
ту продавцов и грузчиков. Тел. 8(916)710-74-72.

На АЗС «Газпромнефть» в Черноголовке требуется 
оператор. Тел. 8(963)772-51-93.

В команду патронажной службы «Забота по со-
седству» ищем сотрудника с автомобилем. Гибкий 
график, оформление по ТК РФ, стабильная з/п. Тел. 
8(925)031-38-88.

МДОУ д/с «Солнышко» требуются кухонный рабочий 
и младший воспитатель. Тел. 8(49652)48-559.

В музей (с. Ивановское) требуются: оператор видеона-
блюдения, охранник. Тел. 8(916)958-2513.

В музей (с. Ивановское) требуется музейный смотри-
тель. Тел. 8(916)889-32-50.

В музей (с. Ивановское) требуется инженер. Телефон 
8(916)958-25-06.

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

Требуются повар, посудомойщица, официанты. Теле-
фон 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.

Птицеводческому комплексу требуются разнорабочие, 
операторы птицеводства, оператор по ремонту и об-
служиванию оборудования, водитель кат. DE, полный 
соцпакет, бесплатные обеды, оплачиваемый проезд, 
работа в с. Стромынь. Тел. 8(916)994-00-05.

В 93 ДКРА г. Ногинск-9 (Дуброво) требуется: библиоте-
карь, методист-инструктор, ночной сторож, уборщица. 
Все вопросы по тел. 8(496)522-60-87.

Требуются: машинисты, помощники машинистов на 
фальцевально-склеивающую машину, тиснильный 
пресс. Режим 2/2. Кладовщик, режим пятидневка. 
Телефон: 8(926)128-28-45, 8(495)663-84-45.

Репетитор по русскому языку. ОГЭ/ЕГЭ. Занятия дис-
танционные. Тел. 8(901)747-94-64.

Репетитор, русский язык. Подготовка к ОГЭ, ЕГЭ. Тел. 
8(926)960-54-63.

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).

Английский язык для детей 2-9 классов. Опытный ре-
петитор. Тел. 8(985)319-94-19.

Английский – 600 рублей за 60 минут. Обращаться по 
телефону 8(903)194-65-30.

Обществознание, история. Подготовка к ОГЭ, ЕГЭ, ДВИ. 
Телефон 8(906)092-18-96.

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

«Живая» математика. Для учеников 5-8 классов – 
логические загадки и головоломки, нестандартные 
и олимпиадные задачи. Для учеников 9-11 классов – 
подготовка к ОГЭ и ЕГЭ. Кандидат физ.-мат. наук, 
большой опыт работы с детьми. Тел.: 8(926)879-73-14, 
8(968)480-76-93.

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

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

Физика, 8-11 классы. Подготовка к ОГЭ/ЕГЭ. Телефон 
8(919)996-56-96.

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

Репетитор по химии, недорого. Тел. 8(916)806-20-35.

Подготовка к школе: математика, чтение, постановка 
руки для письма, логика. Тел. 8(905)746-12-72 (Галина 
Федоровна).

Уроки академического рисунка и живописи, подготов-
ка в художественные вузы и колледжи. Опыт 20 лет. 
Член Союза Художников России. Занятия в мастер-
ской. Тел. 8(906)779-63-48 (Ольга).
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