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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

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

«Новая Черноголовская школа» приглашает

УБОРЩИЦУ,
УБОРЩИКА
ТЕРРИТОРИИ
График работы: 5/2,
официальное трудоустройство.
Телефон 8 (49652) 40-535

Цветочный магазин
´ВИЗИТª
ï ï цветы от 70 руб.цветы от 70 руб.
ï ï большой выборбольшой выбор
 эксклюзивных подарков эксклюзивных подарков
ï ï платки, палантиныплатки, палантины
 и кашне для уютной осени и кашне для уютной осени
ï ï 50% скидка на женские украшения50% скидка на женские украшения
ï ï отдел со скидочным товаромотдел со скидочным товаром
Ежедневно с 8:00 до 20:00Ежедневно с 8:00 до 20:00
8 (925) 9338 (925) 933--0000--10 ï 8 (963) 77010 ï 8 (963) 770--0000--5151

Дом быта, рядомДом быта, рядом
с химчисткойс химчисткой

Дом быта, рядом
с химчисткой

ï цветы от 70 руб.
ï большой выбор
 эксклюзивных подарков
ï платки, палантины
 и кашне для уютной осени
ï 50% скидка на женские украшения
ï отдел со скидочным товаром
Ежедневно с 8:00 до 20:00
8 (925) 933-00-10 ï 8 (963) 770-00-51

ПРАЧЕЧНАЯ
Стираем одеяла, пледы, чехлы

мебельные, куртки и пр.
8 (925) 933-00-10

ИДЕАЛЬНОЕ
РЕШЕНИЕ

НА КЛАДБИЩЕ

Время, чтобы сделать благоустройство захо-
ронений, заканчивается, и «Мастерская Сер-
гия» предлагает изготовить гранитный памят-
ник на фундаменте «ритуальные плиты» по 
приемлемым ценам со скидкой 25%. Скидка 
действует до 15 октября при условии совме-
стимости заказа на любой гранитный памят-
ник на фундаменте «ритуальные плиты».

Если нужен только один памятник или толь-
ко фундамент «ритуальные плиты», то скид-
ка 15%. Напоминаю, что мы делаем заранее 
предварительный макет фотопортрета и над-
писей на памятник и утверждаем с вами, по-
сле чего переходим к изготовлению.

Фундамент «ритуальные плиты» изготавли-
вается из сверхпрочного железобетона, явля-
ется сборным, тем самым дает возможность 
сделать подзахоронение на свободное место 
и собирается в первоначальный вид. Не про-
пускает траву и отводит воду через дренаж-
ные щели. Многие жители города Черноголов-
ка уже сделали заказ и остались довольны 
нашим качеством.

Если вам уже немало лет, мы сами приедем 
к вам с каталогами, сделаем расчет на месте 
и подпишем договор, в котором будут пропи-
саны гарантии: на памятник — 30 лет, на уста-
новку — 5 лет. Оплата может быть произве-
дена как наличными средствами, так и картой 
через терминал Сбербанка, который мы при-
везем с собой. При необходимости предоста-
вим рассрочку.

Наш сайт: ритуальныеплиты.рф.

Телефоны: 8(967)289-77-68, 8(925)416-05-04.

С уважением к вам,
Барышников Сергей Анатольевич,

руководитель «Мастерской  Сергия»

Рекламная газета «Сто пудов» зарегистрирована в Управлении Федеральной службы по надзору за соблюдением законодатель-
ства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия по Центральному федеральному округу (свидетельство 
о регистрации ПИ № ФС77-32560 от 18.07.2008 года). Учредитель, издатель и главный редактор — ИП Корольков Владимир 
Геннадиевич, 142432, Московская обл., г. Черноголовка, Институтский просп., д. 9, кв. 111 (ЭТО НЕ АДРЕС ОФИСА). Редакция 
работает БЕЗ ОФИСА, дистанционно. Объявления в газету принимаются через интернет-сайты: gazetastopudov.ru, газетастопу-
дов.рф; тел. 8 (916) 85-75-100; WhatsApp, Viber, Телеграм 8 (917) 510-610-0; e-mail: gazetastopudov@mail.ru. Мнение редакции 
может не совпадать с мнением авторов. Редакция не несет ответственности за содержание рекламных материалов, а также за 
орфографию, пунктуацию и типографику макетов, предоставленных рекламодателями. Материалы, помеченные знаком ®, 
публикуются на правах рекламы. Макеты, помеченные знаком §, предоставлены рекламодателями. Отпечатано в АО «Красная 
Звезда»: 117342, г.  Москва, Севастопольский просп., д. 56/40, телефоны: 8 (495) 941-28-62, 8 (495) 941-34-72, 8 (495) 941-31-62,
http://www.redstarph.ru, e-mail: kr_zvezda@mail.ru. Заказ № 4329-2022. Тираж 9000 экз. Подписано в печать 20.09.2022 г.



№ 36 (875) от 20 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

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

График работы: пн4пт с 9:00 до 18:00, сб4вс выходной

ОСТЕКЛЕНИЕ И ОБШИВКА
БАЛКОНОВ, ЛОДЖИЙ

ПЕРЕТЯЖКА МОСКИТНЫХ СЕТОК

Школьный б4р, д. 19, под. 9 (цокольный этаж)

ОКНА ПВХ

Бесплатно: замер, консультация, доставка

ГАРАНТИЙНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

8 (49652) 4940449, 8 (925) 185421457

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

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

продам

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

8 (999) 773-75-25
(Дмитрий)

Приглашаем пройти курс реабилитации
бесплатно

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

Алко- и наркозависимым –
СВОБОДА!

СДАЕТСЯ ПОМЕЩЕНИЕ
в аренду, площадью 20 кв.м

Телефон 8(926)146-95-66

Сайт газеты: gazetastopudov.ru

информациябьюти-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-м 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.

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 2-комн. квартиру в Черноголовке славянам; ме-
бель, посуда, бытовая техника. Тел. 8(926)314-30-09.

Сдается 2-комн. квартира на длительный срок. Все во-
просы по телефону 8(926)187-76-42.

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

Сдам комнату в общежитии, в центре города на пр. 
Строителей, д. 1 (собственник, возможна регистра-
ция). Тел. 8(926)120-22-16.

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

Продам участок: СНТ «Парус», дом, баня. Обращаться 
по телефону 8(909)620-14-53.

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.

Сдам гараж на длительное время, ГСК-4. Обращаться 
по телефону 8(966)054-30-02.

Сдам двухэтажный гараж с пристройкой. Обращаться 
по телефону 8(925)369-25-99.

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).

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

Грузоперевозки: Мерседес-Спринтер, грузоподъем-
ность 1 тонна, цельнометаллический, 10 куб.м. Тел. 
8(963)772-17-91.

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

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.

Мастер на час – недорого; электрика, сантехника, под-
ключение агрегатов. Тел. 8(925)978-72-53.

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

Отделка и ремонт квартир: электрика, сантехника, ла-
минат, кафель, и т.д. Тел. 8(936)275-80-20.

Ремонт квартир. Тел. 8(903)262-20-55.

Ремонт квартир, ванных комнат «под ключ». Обращать-
ся по телефону 8(909)959-96-57.

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

Штукатурка, малярные работы, поклейка обоев. Тел. 
8(909)979-31-43.

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

Сантехник: установка счетчиков на воду, унитазов, ра-
ковин, смесителей, водонагревателей. Обращаться по 
телефону 8(987)569-09-89.

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

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

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

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

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

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

Женский парикмахер приглашает: стрижка, окраска, 
биозавивка, изготовление шиньонов. Обращаться по 
телефону 8(906)061-48-12.

Медсестра на дом. Тел. 8(916)462-02-00.

Уборка, помощь по хозяйству. Тел. 8(909)157-33-52.

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

Произвожу реставрацию фотографий и иллюстра-
ций любой сложности с восстановлением естествен-
ных цветов. Тел. 8(985)055-75-98 (Владимир), e-mail: 
v.stempkowsky@yandex.ru.

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

Продается б/у морозильная камера «Атлант 7201-100», 
объем 152 литра, высота 130 см, состояние отличное, 
никакого запаха, морозили только ягоды и овощи, са-
мовывоз, цена 15000 руб, разумный торг при осмотре. 
Тел. 8(903)108-09-46.

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

Продам новые женские ветровки разных цветов отлич-
ного качества – 4000-5000 руб., утепленные куртки – 
7000-9000 руб. Тел. 8(977)698-42-88.

Продам женское белье, купальники, головные уборы 
в магазине «Одежда, обувь» по адресу: Школьный б-р, 
д. 13 (бывший книжный магазин). Вышлю на WhatsApp 
фотографии по номеру 8(977)469-21-80, возможна 
доставка на дом.

Отдаем хлеб (оптом). Тел. 8(910)019-38-10.

25 сентября — экскурсия в Суздаль (кремль, храмы, 
монастыри). 2 сентября — экскурсия во Владимир 
(музеи, архитектурные памятники). Телефоны: 48-561, 
8(926)311-86-53.

109 стрелковый батальон мобилизационного 
резерва. Просто посмотрите в эти глаза. Свя-
той Николай глядит на нас с икон такими же.

И когда пойдете ложиться спать сегодня, по-
смотрите еще раз. Просто зная, что Борода 
спать в эту ночь не ляжет. И перекрестите за 
него лоб. И за всех наших. У них у всех такие 
глаза. Как у святого Николая.

Борис КОРЧЕВНИКОВ,
гендиректор телеканала «Спас» 

ПОЗЫВНОЙ БОРОДА

В НАШЕЙ ГАЗЕТЕ ОСТАЕТСЯ ПОСТОЯННОЙ

УЖЕ БОЛЕЕ 11 ЛЕТ

СТОИМОСТЬ РЕКЛАМЫ



№ 36 (875) от 20 сентября 2022 года

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!

ПРАЗДНИК ОСТАЕТСЯ
САЛЮТ ОТМЕНЯЕТСЯ

ДО ПОБЕДЫ
Полностью поддерживаю руководство Крас-
нодарского края, чьи сыны в эти дни покры-
ли себя неувядаемой славой под Красным 
Лиманом. Губернатор Краснодарского края 
Вениамин Кондратьев поручил отказаться от 
фейерверков и дорогостоящих звезд эстрады 
на праздновании 85-летия образования Куба-
ни 17 сентября.

Над Новороссийском фейерверк должен был 
прогреметь 16 сентября, но по другому поводу, 
в день разгрома немецко-фашистских войск. 
В пресс-службе администрации города-героя 
подтвердили отмену салюта.

ВНИМАНИЕ! Хочу выступить с инициативой. 
А почему бы не создать движение, чтобы 
деньги, которые обычно города/регионы тра-
тят на подобные мероприятия, не тратить на 
армию, например беря шефство над подраз-
делениями ВС РФ, ЛНР и ДНР! Некоторые ре-
гионы уже так делают, а почему бы не сделать 
это всероссийской акцией?

Юрий ПОДОЛЯКА, блогер, военкор

ГОЛУБЬ
БЕСЦЕННЫЙ

Тутта ЛАРСЕН, «Семейные истории»
на радио «Вера», 100,9 Fm

26 декабря 1783 года в семью коломенского 
священника Михаила Дроздова пришла боль-
шая радость. Его супруга Евдокия Никитична 
родила сына. Родители крестили младенца 
и нарекли Василием — в честь святителя 
Василия Великого. Малыш появился на свет 
немного раньше срока и был очень слабым. 
Евдокия Никитична дни и ночи проводила 
у колыбели и, глядя на крошечное, худенькое 
тельце сына, порой тихонько плакала. Отец 
Михаил утешал жену. «Молиться надо. Мило-
стив Бог, выправится наш мальчонка!» — го-
ворил он. И бессонными ночами, глядя икону 
Богородицы, матушка просила Ее сохранить 
дитя. Родительские молитвы были услыша-
ны — Васенька стал крепнуть.

Мальчик любил просыпаться рано, еще до вос-
хода солнца. Он открывал глаза, но не кричал, 
а тихо лежал в колыбели и внимательно наблю-
дал, как отец собирается в храм служить Ли-
тургию. Батюшка подходил к сыну, поправлял 
ему одеяльце и с нежностью говорил: «Голубь 
ты мой бессонный, что ж ты не спишь?» Так по-
вторялось почти каждое утро. И когда малень-
кий Вася заговорил, первым, что он произнес, 
было слово «голубь» — мальчику запомнилось 
это ласковое отцовское обращение.

Едва став на ноги, Василий вместе с родите-
лями начал ходить в храм. Отец Михаил со-
вершал Богослужение, а мальчик тихонько 
стоял, прижавшись к маме, и с благоговени-
ем смотрел вокруг. Однажды, в самом конце 
службы, когда свечи в церкви гасили, Вася 
увидел, как тонкий дымок от них поднимается 
вверх, и радостно воскликнул: «Мама, мама, 
смотри: молитвы к Богу пошли!»

Василий рос веселым и подвижным. Часто 
с самого утра убегал вместе с приятелями 
на рыбалку, и мать едва успевала сунуть ему 
в руки узелок со свежим хлебом и бутылью 
молока. А после игр с друзьями Вася шел в го-
сти к бабушке и деду. Бабушка, Домника Про-
копьевна, баловала любимого внука сладки-
ми пирогами. Дед, Никита Афанасьевич, учил 
премудростям шахматной игры. Или доставал 
из-под лавки... гусли! И Василий, затаив ды-
хание, слушал, как под перебор звонких струн 
дедушка тихим голосом поет псалмы и духов-
ные стихи.

Когда Васе исполнилось 9 лет, пришло время 
учиться. Мальчик захотел пойти по стопам 
своего отца и стать священником. В 1791 году 
Василий поступил в Коломенскую семинарию. 
Это было началом духовного пути будущего 
святого и ученого — митрополита Филарета 
(Дроздова), святителя Московского.

Монашеский постриг, высокий духовный сан 
и важные дела на церковном, образователь-
ном и государственном поприще не отдалили 
митрополита от семьи. На протяжении всей 
жизни он вел переписку с родными. «Любез-
нейшие мои! Все слова и выражения мерт-
вы по сравнению с моим живым внутренним 
к вам чувством. Я смею надеяться, что даже 
без помощи пера и бумаги вы уверены в его 
безграничности», — так писал родителям свя-
титель Филарет (Дроздов), и не уставал гово-
рить им о своей любви.

СИМ ПОБЕДИШИ!

Борис Корчевников
 российский тележурналист, генеральный директор первого 

общественного православного телеканала «Спас»
https://web.telegram.org/k/#@boriskorchevnikov

Дорогие, что я точно знаю про эту войну.

Что мы победим. 

Что мы победим сокрушительно. И русский 
корабль, как пророчествовали еще последние 
оптинские старцы, «снова поплывет во всей 
своей красоте». 

Что мы с вами, вобщем, очень счастливые. 
Нам выпало жить в пору неслыханного воз-
рождения Россия. Нашим дедам и отцам по-
везло меньше — они не видели всего того, что 
видим и еще лучше увидим мы. 

Мы видим не внешнюю мощь идеи или госу-
дарства — эта внешняя мощь была и у СССР. 

Но мы увидим больше. Мы увидим, уже ви-
дим, воскресение той самой, сокровенной, 
удивительной, вечной России.  Как там у Бу-
нина? «Всю эту мощь, сложность, богатство, 
счастье» — вот это вот произойдет. Уже про-
исходит. 

Но я вот о чем думаю.

То внутреннее молчание, в которое мы все 
сейчас погрузились, ту растерянность — есть 
у кого-то и она, те слезы — есть и они, и их 
много, — которые сейчас льются; те волнения, 
то тихое, может, очень немного прорастающее 
смирение, то трезвение, с которым мы — не 
все, но многие, — смотрим сейчас на мир и на 
себя самих… вы запомните все это. 

Запомните это свое состояние.

И когда победа будет при дверях, когда миро-
вая мощь России снова расправится так, что за-
дрожит земля на всех континентах — где в со-
чуственном восторге, где в ужасе, — вы пом-
ните, пожалуйста, вот это свое состояние, вот 
это что-то щемящее в сердце. Запомните это. 
Это будет вечное напоминание о той страшной 
цене, которой Россия вернула себе — себя, 
миру — покой, нам с вами — счастье.

К сожалению — так устроен человек — ценить 
полученное просто и боя — мы не очень уме-
ем. Победа без поражений — не будет для нас 
ценна. А победой, которая дается нам так тя-
жело — мы будем дорожить особо, мы будем 
ей гордиться, но не самолюбивой холодной 
гордостью, а тихой, немного со вкусом той го-
речи, которая тихонько осела сейчас в каждом 
русском сердце.

Не бойтесь ее, не гоните ее, запомните ее, 
когда придет время  радости.

Это молитвенная горечь. Она умеет и погру-
зить нас в глубины и возвести на небо. Она за-
жигает в нас молитву, она опускает наш нос, 
когда он слишком задран, она выжигает грех, 
который нас проел… много может эта тихая 
горечь. Потому что она расширяет сердце. 
А в расширенном сердце мы встречаемся с Бо-
гом — не бойтесь этой встречи, просто тихо 
молите Его о победе. И когда Он ее подаст, не 
забудьте, чей это дар и его страшную цену.

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

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

• 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

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

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) 286-45-78

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

ДОМАШНИЙ ДЕТСКИЙ САДДОМАШНИЙ ДЕТСКИЙ САД
набирает группу детей 3-4 летнабирает группу детей 3-4 лет

По вопросамПо вопросам
обращатьсяобращаться
по телефонупо телефону

88  (915)(915)  208-78-00208-78-00

ДОМАШНИЙ ДЕТСКИЙ САД
набирает группу детей 3-4 лет

По вопросам
обращаться
по телефону

8 (915) 208-78-00

СЕКЦИЯ АЙКИДО
приглашает взрослых и детей (с 6 лет)
на занятия по вторникам и четвергам

В любом возрасте вам доступен
путь гармонии духа!

Телефон 8 (915) 176-41-04

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

ОТКРЫТ НАБОР НА ТАНЦЫ В UNIQUE SPACE!
Группы подойдут для детей, подростков, а также взрослых,
кто давно мечтал научиться танцевать.
Многообразие стилей, в котором вы
точно найдете, что-то для себя:
Break dance, Hip hop, Vogue, Dancehall,
Contemporary, House, Lady’s dance,
Растяжка, Акробатика, Belly dance
Лучшие педагоги, залы, звук!
И, конечно, дружная атмосфера!
Весь сентябрь первый пробный урок БЕСПЛАТНО!
Для записи what’s app 89859108585
Больше информации в VK @uniquespacechg 
Мы рады каждому!

обучение

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.

Английский язык (2-11 классы), высокий балл ОГЭ, 
ЕГЭ, большой опыт. Тел. 7(916)144-59-87.

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

Физика, 7-11 кл. Тел. 8(915)393-00-79.

Физика, 8-11 классы. Подготовка к ОГЭ/ЕГЭ. Обра-
щаться по телефону 8(919)996-56-96.

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, подго-
товка к ОГЭ/ЕГЭ по программе. Тел. 8(926)427-29-12.

Алгебра, геометрия, 7-10 кл. Тел. 8(915)393-00-79.

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(968)480-76-93.

Математика, 5-11 классы, алгебра, геометрия, ОГЭ/
ЕГЭ, очно/онлайн. Тел. 8(919)968-96-99.

Математика. Тел.: 8(903)681-14-80, 8(49652)22-752.

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

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

Частный детский сад в Черноголовке производит до-
бор детей от 3 до 6 лет. справки по тел. 8(915)208-78-
00, с 18 до 20 час.

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).

Везем нашим бойцам флаги с изображением 
св. князя Александра Невского. Святый бла-
говерный княже Александре, моли Бога о нас!

Личный Телеграм-канал протоиерея
Александра ТИМОФЕЕВА @protalextim

В ЧЕМ СИЛА, БРАТ?
В ДЕНЬГАХ СИЛА! НЕТ.
СИЛА В ПРАВДЕ 
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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 (ученика)
 механосборочных работ
• ГРАВЕРА по металлу
• ПОВАРА
• УБОРЩИЦУ в столовую
 с обязанностями посудомойки 

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)
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

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) 16-33-000Фабричная мебель, низкие цены
ЛЮБАЯ МЕБЕЛЬ С ДОСТАВКОЙ

ПРИХОЖАЯ          online.sv-mebel.ru           СПАЛЬНЯ

ВЫБИРАЙТЕ НА САЙТЕ, ЗАКАЗЫВАЙТЕ У НАС!   СКИДКИ!

Черноголовка
СТОЛЫ, КОМОДЫ

животные

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

В школы г. Черноголовки требуются

КУХОННЫЕ РАБОТНИКИ
График работы 5/2, питание, з/п от 20 тыс. руб.
Тел.: 8 (903) 007-15-69, 8 (963) 770-80-31

Вакансия для женщин (возраст 25-50 лет)
Обязанности – уход за животными в частном доме.
Требования:
• Любовь к животным и желание помочь людям
• Вежливость и коммуникабельность
•  Не брезгливость
•  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)114-88-45Требуется помощник

по уходу за животными
Требования: предпочтительно мужчина,
возраст 25-45 лет, любовь к животным,

аккуратность, стрессоустойчивость.
Полная занятость, в любую погоду.

Возможно проживание. З/п 25000-35000 руб.
Контактный телефон 8(903)114-88-45

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

Требуется помощник в фермерское хозяйство. Корм-
ление и уход за животными (6 коров, птица). Ком-
фортное проживание, огород. Возможно проживание 
пары. Конкурентная зарплата. Деревня Боровково. Тел. 
8(903)621-13-00 (Татьяна).

Требуется семья на постоянное место работы и жи-
тельствова, Ботово. Тел. 8(965)188-82-12.

Требуются повара, официанты, продавцы; Ботово, зар-
плата от 50 тыс.руб.. Тел. 8(965)188-82-12.

Требуется рабочий, работа – Москва и область, жела-
тельно иметь автомобиль. Тел. 8(903)173-10-80.

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

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

Требуется няня для ребенка 6 лет, 35000 руб. в мес. 
Тел. 8(977)698-42-88.

Срочно ищут преподавателя в Детский просветитель-
ский центр при Оптиной Пустыни! Очень красивое ме-
сто, новая школа. Нам очень нужен учитель первого 
класса, православный человек. Школа совсем новая, 
начинает работать первый год, полностью оборудо-
вана, все пособия, прописи, счеты, все нужное заку-
плено. Есть дом для учителя. Этот поселок находится 
в 10 минутах от города Козельска и в 20 минутах от 
Оптиной Пустыни. Оптина и ее игумен всячески помо-
гают и курируют этот новый проект. Зарплата 35 тыс. 
руб. и проживание рядом со школой, красивейшее 
место и храм. По всем вопросам звонить по телефону 
8(929)644-31-46 (Татьяна).

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.

МДОУ д/с «Солнышко» требуются: кухонный рабочий, 
контрактный управляющий. Тел. 8(49652)48-559.

В 93-й Дом культуры г. Ногинск-9 (Дуброво) требуют-
ся дневной дежурный по учреждению, библиотекарь, 
уборщица. Тел. 8(496)522-60-87.

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.

Требуется концертмейстер в Академический хор КДЦ 
«Гамма». Тел. 8(909)673-37-55 (Светлана Константи-
новна Втулочкина).

Щенок Тошка в добрые руки: рожден 22 мая, здоров, 
привит, вырастет до колена. Тел. 8(903)287-85-66.

Малыш, щенок мальчик, ему 7 мес., здоров, привит, 
в поиске дома и семьи. Тел. 8(966)359-74-49, звоните, 
пишите WhatsApp.

Собака, Джой, 11 месяцев, метис овчарки, здоров, при-
вит по возрасту. Тел. 8(903)114-88-45.

Отдадим собаку в заботливые руки нового хозяина за 
символическую плату 10 руб. Тима милый, дружелюб-
ный, сообразительный пес. Ему 5 лет, здоров, верный 
друг и чуткий сторож. Мы очень любим Тима, но не 
можем уделять ему должного внимания из-за болез-
ней и преклонного возраста. Тел. 8(915)156-60-88 (Ва-
силий Николаевич).

Маленькие котята, 1 мес., в ответственные руки, здо-
ровы. Тел. 8(926)560-63-21.

Дрессировка собак и щенков всех пород, послушание 
и защита. Тел. 8(905)773-12-85 (Илья).

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:

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА БЛИЖАЙШИЕ 8 ДНЕЙ
среда
21.09

четверг
22.09

пятница
23.09

суббота
24.09

воскр.
25.09

понед.
26.09

вторник
27.09

среда
28.09

Температура воздуха ночью, ОС +7 +9 +8 +9 +7 +6 +7  +8

Температура воздуха днем, ОС +13 +13 +12 +10 +10 +12 +12 +12

Характер погоды

Атмосферное давление, мм рт. ст 747 748 748 745 746 742 740 741

Скорость ветра, м/с 1 2 2 1 2 2 2 3

Направление ветра СВ В СВ СЗ З ЮЗ ЮЗ ЮВ

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.
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