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ПЕРСОНАЛЬНОЕ
БОЛЕЕ
ТВ
140 КАНАЛОВ

MULTISCREEN

УПРАВЛЕНИЕ
ЭФИРОМ

При предъявлении купона скидка 3%

(4
49652
2) 43404, 43414, 25119, (4
495
5) 9505050

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%*

ПЕСОК • ЩЕБЕНЬ
АСФАЛЬТ • ТОРФ
ЗЕМЛЯ • НАВОЗ

СТРАХОВАНИЕ

Высокое качество, своевременная
доставка, точный вес, низкие цены

8 (906) 71-000-18 • 8 (926) 104-08-57

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

БЕЗОПАСНО. Покупка полиса у своего
агента. Оплата договора по прямой ссылке.
УДОБНО. Ваш полис всегда доступен
на e-mail или в смартфоне.
БЫСТРО. Без очередей и походов в офис.

20 декабря 2018 г.
СНЕКОВОЕ ПРОИЗВОДСТВО ООО «ГЛОБАЛ СНЕК» ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ:

ОПЕРАТОРОВ ЛИНИИ
ПОДСОБНЫХ РАБОЧИХ
КЛАДОВЩИКА

8(963)770-54-84
polis-chg@yandex.ru

строительные

8 (495) 543-93-97 (доб. 1992, 1993), 8 (964) 523-94-80
г. Черноголовка, Третий пр-д, 12 (23-й км, ост. «Автобаза»)

материалы

Принимаем
на работу:

с. стромынь, ул. большая стромынка, у храма

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

ВЫВОЗ МУСОРА

авто, мото

Любые бункеры, нал/безнал,
договоры — Черноголовка,
без выходных, с 8:00 до 20:00

(з/п от 30000 руб.)

• ИНЖЕНЕРА%
ЭЛЕКТРОНЩИКА
• СПЕЦИАЛИСТА
ПО ОХРАНЕ ТРУДА
• УБОРЩИЦУ ОФИСНЫХ
ПОМЕЩЕНИЙ
• ПОМОЩНИКА ОПЕРАТОРА

Телефон 8 (49652) 49236
ДОСТАВКА
ПЕСОК • ЩЕБЕНЬ • ОТСЕВ • ЧЕРНОЗЕМ
ТОРФ • НАВОЗ • ЗЕМЛЯ • ГРУНТ • ДРОВА
8-909-677-26-89
8-903-142-20-95
8-906-083-02-82
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АКЦИИ! СКИДКИ ПЕНСИОНЕРАМ!
БЫСТРО! КАЧЕСТВЕННО! НЕДОРОГО!
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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

• 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
Офиса
Пн........ 14:00-19:00... без обеда •• Сейфовые
Вт-Пт... 09:00-19:00... 14:00-15:00 • Гаражные
Сб-Вс... 10:00-17:00... без обеда • Ригельные

ЗАТОЧКА

8(909)6868719
Îòäåë
îïòèêè

Первая, 13, под. 2

ДОМ, КВАРТИРА
Дистанционное оформление
полисов без визита в офис

* Скидки не суммируются
и не предоставляются
на акционный товар

• ПЕРЕПЛЕТЧИКОВ
• ТОКАРЯ с опытом работы
• ОПЕРАТОРА
ТИПОГРАФСКОГО
ОБОРУДОВАНИЯ

Е-ОСАГО

Продам ВАЗ-21099: 1998 г.в., на хорошем ходу, кузов
старый, с переоформлением, в Дуброво, 15000 руб.
Тел. 8(909)621-08-06.
Выкуп любых авто: битые или на запчасти, телефон
8(965)310-00-99.
Чип-тюнинг; ключи; ремонт брелков, ГБО, SRS; коррекция пробега; диагностика. Тел. 8(909)984-06-26.
Диагностика, автоэлектрика. Возможен выезд. Тел.
8(906)716-01-36.

8 (925) 410 12 13

Куплю радиодетали, платы, измерительные приборы,
ген. лампы, микросхемы, диоды, разъемы и др. Тел.
8(916)739-44-34.

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)

ТОРГОВЫЕ ПАНЕЛИ
с тумбами, с освещением,
ширина 123, высота 240, глубина 40 см,
состояние рабочее, цена смешная.

Тел. 8 (917) 510-610-0

ОКНА

ПВХ
AL

• ЖАЛЮЗИ • РОЛЬСТАВНИ
• НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
• АВТОМАТИЧЕСКИЕ ВОРОТА
• МЕЖКОМНАТНЫЕ ДВЕРИ
• ВХОДНЫЕ ДВЕРИ

жи в о т н ые

5-êàìåðíûé ïðîôèëü

Аквариумные рыбки, растения. Обращаться по телефону 8(926)691-77-81
(Владимир).
Отдам в ласковые руки
котят (мальчики), к лотку
приучены, питаются самостоятельно (на фото).
Обращаться по телефону
8(929)501-48-98 (Вера).
Британские чистокровные
котята: возрас два месяца, окрас – мраморная
в золоте девочка, черный
мальчик и темная шоколадная девочка. Тел.:
8(985)112-48-19, 8(916)059-47-88.

Кран-манипулятор,
КАМАЗ,
Газель 5 метров

ТЕПЛИЦЫ
20
апреля 2017
г.
8 (925) 175-58-35
ПОЛИКАРБОНАТ

8 (909) 677-26-89
8 (967) 291-15-94

ателье «белошвейка»
РЕМОНТ И ПОШИВ ОДЕЖДЫ

Продам две светло-серые

Дрова колотые, земля плодородная, торф, навоз коровий, от 2,5 куба. Тел. 8(925)165-50-65.
Продам ТВ Samsung 21AQWTQ 2003 г., исправный. Тел.
8(903)729-35-63.
Отдам почти новый мужской костюм-тройку и рубашки, р-р 46-48, рост 164-170 см. Тел. 8(917)510-61-00.

качественно
№15 (600)
недорого!

акция!

к у плю

продам

все виды отделочных материалов
ДОСТАВКА –
Быстро

МОСКИТНЫЕ СЕТКИ

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

ВЫЕЗД
НА ДОМ

!

сухая чистка
подушек

и других пухоперовых изделий
с заменой наперника
без применения химии
Работаем с юридическими и физическими лицами

чг, 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.)

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
от производителя скидки до 20%

8(915)3398351
ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, ГРУНТ, ТОРФ,
ЗЕМЛЯ, ЧЕРНОЗЕМ, НАВОЗ, ДРОВА

НИЗКИЕ ЦЕНЫ, ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО

СРОЧНЫЙ

8 (926) 150-34-80 (низкие цены)

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

«ÂÀØÈ Î×ÊÈ»

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

Институтский, 4 (ЗАГС)

Øêîëüíûé, 10, âõîä ðÿäîì ñ «Ìàãíèòîì»,
ñ 10 äî 18 ÷àñîâ, òåë. 8 (926) 618-18-04

ÂÍÈÌÀÍÈÅ!
Îòêðûëàñü ÑÊÈÄÊÈ
ÂÑÅÌ!
îïòèêà
â ã. Ôðÿíîâî
Áóäåì âàñ ðàäû âèäåòü
ïî àäðåñó: óë. Ìîëîäåæíàÿ, ä. 8á

Ж АЛЮЗИ, ОТДЕЛК А БАЛКОНОВ

Черноголовка,
вка, Центральная,
Центральная 15 (мн «на кругу»), тел.: 8 (926) 0303584
8 (49652) 41515, 40027
Режим работы: будни – 9 12 , 14 18 , суббота – 10 13
00

30

30

00

00

00

Желающие бесплатно
получать газету

«ПОДМОСКОВНАЯ ПРАВДА»
просим звонить по тел. 8 (49652) 45-745
и указать адрес доставки
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• Óñëóãè ýëåêòðèêà
• Óñòàíîâêà êîíäèöèîíåðîâ
Òåë.: 8 (926) 387-41-51 (Ìàêñèì)
8 (915) 379-82-58 (Àíòîí)

ÃÐÓÇÎÏÅÐÅÂÎÇÊÈ

PEUGEOT BOXER

(ìåáåëüíûé ôóðãîí)
äëèíà êóçîâà 3700 ìì
øèðèíà 2100 ìì
âûñîòà 1850 ìì
14 êóá.ì

ПЛАНЕТА

ДВЕРЕЙ

ШКАФЫКУПЕ от 10900 р.
АНТРЕСОЛИ от 3500 р.

любой сложности
по индивидуальным размерам

www.50mebel.ru

8 (499) 4084243
8 (903) 5418316

Ïðîõîäíàÿ â öåíòð Ìîñêâû
Ãðóç÷èêè

8 (925) 969-28-29
8 (926) 966-88-86
АРЕНДА ЭКСКАВАТОРА-ПОГРУЗЧИКА
Копка прудов, септиков, траншей, котлованов,
погрузка песка, щебня, корчевка пней и т.д.,
слом мелких
8 (926) 319-19-61
строений

Äîðîãèå äðóçüÿ!
Íàø ñàëîí «Ôèãàðî»
(ïàðèêìàõåðñêèå óñëóãè
è íîãòåâîé ñåðâèñ)

ïåðååõàë!

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

ÐÅÌÎÍÒ

ÕÎËÎÄÈËÜÍÈÊÎÂ
âñåõ ñèñòåì íà äîìó, ãàðàíòèÿ

8 (906) 047-74-07 · 8 (915) 069-02-32

8(963)770-90-07

РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ
С гарантией! Виталий

Быстро и качественно
отремонтирую холодильник,
морозильник, морозильную камеру

Выполню ремонт любой сложности с гарантией до 6 месяцев.
Все необходимые инструменты и запчасти для всегда с собой,
поэтому ремонт не займет много времени. В отличие от
компаний не завышаю цены. Выезжаю в короткий срок.
Звоните в любое время, буду рад вам помочь.

Телефон 8(916)818-88-86

РЕМОНТ в Черноголовке и области
СТИРАЛЬНЫХ МАШИН
8 (917) 593%91%27
8 (929) 500%91%27

REM%CM.RU

РЕМОНТ

СТИРАЛЬНЫХ
МАШИН КБО

Тел.:

Æäåì âàñ â ãîñòè ïî íîâîìó àäðåñó:
óë. Ëåñíàÿ, ä. 9, Èíîâàöèîííûé öåíòð
(çäàíèå Ñáåðáàíêà)
Íàø òåë. 8 (925) 007-67-97

ОРГАНИЗАЦИЯ ДОСТАВЛЯЕТ
СКИДКИ
НА БОЛЬШОЙ
ОБЪЕМ
ЪЕМ

ТОРФ
ЗЕМЛЯ
ПЕСОК от 3 до 30 м3
ЩЕБЕНЬ от 1 до 30 м3
Щ

8 903 123-83-36

МАСТЕР НА ЧАС

Тел. 8(926)617+53+15

сборка мебели, сантехника, электрика и многое другое

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

МАСТЕР ПО ДОМУ
8(925)080-28-84

Электрика, сантехника, сборка мебели и пр.

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

Институтский проспект, дом 3, 8=й подъезд, 1=й этаж
Черноголовка, Ногинск
8(903)5511080

иОКНА ПВХ
ДВЕРИ

ЖАЛЮЗИ ВСЕХ ВИДОВ
НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
МОСКИТНЫЕ СЕТКИ

Остекление и обшивка

ОКНА ПВХ
«под ключ»

БАЛКОНОВ, ЛОДЖИЙ
ПЕРЕТЯЖКА МОСКИТНЫХ СЕТОК
Бесплатно: замер, консультация, доставка
ГАРАНТИЙНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
График работы:
пн+пт: с 9:00 до 18:00 8 (49652) 49+0+49
сб+вс: выходной
8 (925) 185+21+57
Школьный б+р, д. 19, под. 9 (цокольный этаж)

ТЕЛЕФОНЫ ГАЗЕТЫ

От 9 000 руб.
8 (926) 663-86-86
8 (926) 622-51-54

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

услу ги
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.
Грузоперевозки: 1,5 т, Фиат Дукато. Обращаться по
телефону. 8(903)741-16-03.
Грузоперевозки: «Газель», 2,30 х 4,20 м, 1,5 т; «Хэндай», до 4,5 т, 2 х 5 м. Тел. 8(901)550-26-54.
Мебельный фургон, объем 18 куб.м; грузчики, сборщики мебели. Звоните, договоримся о цене! Тел.
8(905)535-46-98 (Сергей).
Грузоперевозки, Газели. Тел. 8(916)108-70-09.
Грузоперевозки: Газель-тент, до 1500 кг. Тел.
8(915)403-96-93 (Дмитрий).
Грузоперевозки: Пежо-Боксер, 1,5 тонны. Обращаться
по телефону 8(903)774-64-28.
Транспортные услуги (Volkswagen Transporter, 8 мест),
грузоперевозки до 1 т. Тел. 8(964)525-99-76.
Грузоперевозки: Мерседес-Спринтер, грузоподъемность 1 тонна, цельнометаллический, 10 куб.м. Телефон 8(963)772-17-91.
Аэропорты Домодедово и Шереметьево – 2000 руб.,
Внуково – 2200 руб.; доставлю, встречу, детское кресло, иномарка. Тел. 8(926)591-01-48 (Дмитрий).
Пассажирское такси: в любую точку, в любое время;
звоните за полдня; новая иномарка, адекватный водитель, плавное вождение; разгружу, погружу, поддержу
беседу, музыка – по вашему желанию. Обращаться по
телефону 8(917)510-610-0.
Компьютеры: установка Windows; настройка роутера;
диагностика. Тел. 8(916)432-86-26.
Ремонт телевизоров и мониторов. Тел. 8(963)678-7090 (Александр с 12 до 20 часов).
Электрик. Тел. 8(926)160-21-39.
Видеодомофоны, видеонаблюдение. Обращаться по телефону 8(926)160-21-39.
Ландшафтный дизайн, газоны, помощь на участке.
Тел. 8(926)160-21-39.
Мастер: ремонт квартир, офисов, дач, кровли, сантехники, электрики, отопления; двери, полы (всех видов),
плитка. Звоните в любое время. Тел. 8(917)589-21-97.
Бригада отделочников с опытом работы более 15 лет
выполнит комплекс работ под ключ по строительству
частных домов и отделке помещений. Возможна закупка материалов по оптовым ценам нашими силами.
Тел.для связи: 8(925)764-00-60.
Мастер на час. Тел. 8(977)881-03-18 (Павел).
Мастер на час – подключение агрегатов, электрика,
сантехника. Тел. 8(925)978-72-53.
Ремонт санузла под ключ – недорого, пенсионерам
скидка. Тел. 8(925)168-92-77 (Сергей).
Мастер на час. Тел. 8(985)429-24-74 (Павел).
Ремонт: от косметического до капитального, а также
услуга «мастер на час». Тел. 8(919)008-51-45.
Мастер на час. Тел. 8(919)008-51-45.
Ремонт квартир, ванных комнат «под ключ». Телефон
8(909)959-96-57.
Ремонт квартир, мастер на час. Тел. 8(901)798-83-87.
Электрогазосварка. Тел. 8(916)220-43-09.
Демонтаж, вывоз мусора. Тел. 8(926)160-21-39.
Разнорабочие, демонтаж, копка, переезды. Обращаться по телефону 8(906)676-99-88.
Кровля любой сложности, 10 лет на рынке. Тел.
8(906)676-99-88 (Александр).
Кровля домов любой сложности – быстро, качественно, недорого; пенсионерам скидки. Обращаться по
телефону 8(968)008-95-11.
Строительная бригада: кровельные работы, сайдинг,
заборы, хозблоки и т.д. договор, гарантия. Обращаться по телефону 8(966)017-39-44.
Бурение скважин на воду. Тел. 8(925)479-57-69.
Бурение скважин, замена фильтров. Обращаться по
телефону 8(925)129-95-44.
Бурение скважин. Тел. 8(925)842-18-85 (Владимир).
Уборка квартир и мытье окон. Обращаться по телефону 8(977)698-42-92 (Нияра).
Требуется приходящая сиделка пожилой женщине.
Тел. 8(912)434-18-92.

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

Е=mail: novo57.61@mail.ru (Евгений)

Тел.: 8 (903) 514+09+40, 8 (929) 611+86+28
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8 (917) 510+610+0 (WhatsApp, Viber)
8 (916) 85+75+100

ОТЕЦ И СЫН
Нередко родители стремятся во что бы то ни
стало направить своих детей по собственному
профессиональному пути. Они уверены, что
действуют так из лучших побуждений. Сергей
Петрович Боткин, знаменитый терапевт, никогда не принуждал своих детей заниматься
медициной. Но из четверых его сыновей трое
тоже стали врачами.
Сергей Петрович в юности собирался поступать на математический факультет. Изменить
выбор его подтолкнула судьба: в год поступления вышел императорский указ, согласно
которому недворянам разрешается свободный доступ только на медицинский факультет. Сергей Петрович был сыном купца, и про
математику теперь можно было забыть. Но
юноше не хотелось расставаться с мечтой поступить в университет, и поэтому он сдал экзамены по медицине.
Искусство врачевания, возможность с его помощью спасать людей сильно впечатлили
молодого Сергея Петровича. Он посвятил медицине всего себя, работал «по 40 часов в сутки», как он сам говорил, и больше никогда не
думал о том, чтобы заняться чем-то другим.
Главным продолжателем дела отца стал Евгений Сергеевич Боткин. Маленький Евгений
сначала, как и отец, готовился стать математиком. С детства он наблюдал возле дома огромные очереди посетителей, желающих попасть
к известному терапевту. На ребенка всегда
производили впечатление глаза этих людей,
в которых горела надежда на помощь врача.
Когда Евгений вырос и поступил на физикоматематический факультет Петербургского
университета, он все время вспоминал глаза
пациентов своего отца. Но посетителей у дома
Боткиных становилось все меньше и меньше.
В последнее время Сергей Петрович реже
принимал больных — его назначили лейбмедиком Александра Второго, то есть личным
врачом императорской семьи. Это занятие занимало все время пожилого Боткина, и ему часто приходилось отказывать пациентам, которые хотели попасть к нему на прием. В такие
минуты Евгений всем сердцем желал помочь
отцу и тем людям, которые были вынуждены
уйти ни с чем. Поэтому, окончив первый курс
университета, Евгений принял для себя судьбоносное решение. Он сдал экзамены и перешел на медицинский факультет.
Сергея Петровича его поступок не огорчил,
а наоборот, только обрадовал. Он радовался,
что дети берут с него пример — врачами стали
также его сыновья Сергей и Александр. Но радость была непродолжительной — в год, когда
Евгений с отличием закончил академию, Сергея Петровича не стало. Строгий, казавшийся
сухим человеком Евгений искренне рыдал на
могиле своего отца и вдохновителя.
Никто бы не осудил молодого Боткина за возвращение к математике, но он не изменил
давно сделанному выбору. Дав клятву Гиппократа, Евгений, как когда-то Сергей Петрович,
полностью посвятил себя медицине. Поработав в Мариинской больнице для бедных, а после этого получив стажировку за границей,
Евгений вернулся в Россию опытным врачом.
Через несколько лет грянула Русско-японская
война. Евгений, неравнодушный к человеческим жизням, записался добровольцем и отправился на фронт. В этом он тоже повторил судьбу отца — Боткин-старший участвовал в Крымской кампании и лечил раненных солдат.
Евгений ужасался реалиям войны, но долг
выполнял с честью. Вернувшись в Петербург,
он узнал, что его назначили лейб-медиком
Николая Второго. Сообщение Евгений выслушал с улыбкой: ведь и его отец занимал ту же
должность, их судьбы снова пересеклись.
Боткин-младший еще не знал, каким трагичным поворотом в его судьбе окажется это назначение. Он девять лет усердно выполнял
свои обязанности, заслужив искреннее уважение Николая Второго и его семьи. Юных княжон и цесаревича Алексея Евгений полюбил,
как родных детей. Поэтому когда Романовых
схватили и сослали в Сибирь, лейб-медик Боткин отправился вместе с ними.
Евгения расстреляли вместе с царской семьей, хотя большевики предлагали ему уехать.
«Я дал царю мое честное слово оставаться
при нем до тех пор, пока он жив», — ответил
им Евгений, зная, что его отец сказал бы в такой ситуации то же самое. Ведь настоящий
врач никогда не бросает пациентов.
Жизнь Сергея Петровича и Евгения Сергеевича Боткиных оказалась во многом схожей,
но не потому, что отец заставлял сына пойти
по своим стопам. Данный Богом талант сына
раскрылся во всей полноте благодаря любви
и уважению к нему отца.
Тутта Ларсен, «Семейные истории»
на радио «Вера», 100,9 FM
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РУКИ ПРОЧЬ ОТ РОЗЕНТАЛЯ!
Алина Загитова выставлена на позор: она набрала на Едином государственном экзамене
по русскому языку 51 балл. Но тут ведь как:
либо вы с ранних лет ничего, кроме льда не
видите, и тогда вы чемпион мира, либо занимаетесь в меру своих сил русским языком
и иными предметами.
Мой личный опыт редактирования в течение
уже четверти века текстов «доцентов с кандидатами» свидетельствует о том, что очень
многие ученые мужи, не говоря уже о чиновниках, набрали бы немногим больше баллов,
чем выдающаяся чемпионка. А она хотя бы
чемпионка.
Один видный чиновник из числа умеющих писать и редактировать возвращал бумаги аппарату с резолюцией: «Прошу привести текст
в соответствие с нормами русского языка».
Его коллега, профессиональный спичрайтер,
предложил добавить: «…в соответствие с нормами государственного языка Российской
Федерации». Сейчас, после поправок в Конституцию, можно было бы написать — «государствообразующего языка», если бы само
это слово не было столь чудовищным в своем
казенном облике и непереводимым ни на один
язык мира. Включая русский литературный.
И тем не менее именно творцы этого несуществующего слова, испорченного чрезмерной
верноподданностью, учредили давеча правительственную комиссию по русскому языку.
Даже само сообщение об этом удивительном
событии было изготовлено в одном из изданий на бюрократическом волапюке: создана,
мол, «правкомиссия». И этим все сказано…
Высокое собрание займется анализом норм
русского языка, «совершенствованием» (sic!)
правил орфографии и пунктуации, «экспертной поддержкой образовательных продуктов
(снова sic!) на русском языке, представленных за рубежом». Кроме того, будут разработаны единые требования к словарям и справочникам.
Все это очень напоминает разрушение исторического облика города ради строительства
торгово-развлекательного небоскреба. Есть
Ожегов с Ушаковым (хотя Набоков предпочитал читать — именно читать и регулярно! —
Даля).
Есть, наконец, решительно бессмертный Дитмар Эльяшевич Розенталь с его многочисленными пособиями и «задачниками» по русскому
языку, как раз по орфографии и пунктуации.
Это его-то собирается реформировать правительственная комиссия? Серьезно?
Надо сказать, что в руководящих партийноправительственных документах принято, например, писать примерно так: «Заместитель
Председателя Правительства Российской Федерации». Во всех изданиях, где мне довелось
работать, и редакциях, с которыми довелось
сотрудничать с конца 1980-х, эти заглавные
буковки неизменно понижали. Бюрократия
слишком себя уважает и чрезмерно политизирована в деле выслуживания перед начальством и соответствия текущей конъюнктуре.
Одно из ее последних достижений — предложение бывшего министра просвещения госпожи Васильевой писать слово «Ветеран» с заглавной буквы.
Результатом такого усердия как раз и становятся слова вроде «государствообразующий».
Министры всегда и во все эпохи из идеологических соображений корежили русский язык,
но надо отдать должное графу Уварову Сергею Семеновичу: поскольку он думал на французском языке, его триада «православиесамодержавие-народность», до сих пор яв-

Углубленый, комплексный подход

8 (926) 581+92+48 (Нина)
Черноголовское отделение

КПРФ
Институтский пр-т, д. 8
(бывшее помещение «Почты России»)
Прием – четверг с 17 до 18 час.
Тел. 8 (49652) 45-7-45

ПОЖЕРТВОВАНИЯ
для тяжкоболящих
и остронуждающихся жителей
г. Черноголовки принимаются:
в Свято-Никольском храме
(с. Макарово),
храме Святого великомученника
и целителя Пантелеимона
(г. Черноголовка)
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Обо
Обозреватель
gazeta.ru
Андрей Колесников
о национальных
особенностях
«правкомиссии»
по русскому языку
ляющаяся знаменем отечественной власти,
была сочинена не по-русски, а по-французски.
Сия «новелла» была калькирована и лишь после этого испортила не столько русский язык,
сколько политическую атмосферу империи на
годы и десятилетия вперед.
Что за экспортные «образовательные продукты» предъявят миру реформаторы великого
и могучего? Что за единые требования к словарям?
У нас в отечестве теперь все единое, особенно учебник по истории, чтобы никто не смел за
красные флажки выходить. А единый русский
язык — это как? «Министр Просвещения»,
«Помощник Первого Заместителя Председателя Правительственной Комиссии» — или
что-то другое?
Станет ли отечественное чиновничество
в результате работы «правкомиссии» реже
употреблять слова «данный» и «касаемо/касательно» или, напротив, дикая казенщина
будет объявлена нормой?
Поскольку язык — субстанция живая и развивающаяся, считается, что нужно мириться
с процессом, который один из лучших русских
писателей последнего времени, увы, ныне покойный Асар Эппель называл «привокзализацией речи». Диалекты, арго и социолекты
(языки социальных групп) отравляют «родную
речь». И быть может, успехом всех «правкомиссий» можно было бы считать не «совершенствование» орфографии и пунктуации,
а проникновение в повседневную речь россиян собственно сколько-нибудь нормативного
русского языка. Очищенного от диалекта ненависти политических ток-шоу, свободного
от социолекта пользователей соцсетей, не
помнящих родства, то есть даже знаков препинания.
Но экология речи невозможна в атмосфере
всеобщей ругани и ненависти.
Стоит попытаться прополоскать рот и избавиться от «фоток» с «видосами». Остановить
безудержное индустриальное использование
вводного слова «короче», редуцированного
до «короч». Научить сдавших ЕГЭ правильно
писать в мессенджерах «заранее спасибо»,
а не «за ранее» или даже «за раннее». Что-то
сделать с этим вот «харрасить» и «тренить».
В конце концов, есть подлинно русское слово
«приставать», обладающее более широкой
семантикой, чем это харвивайнштейновское
и, безусловно, чуждое нам культурно «харрасить». И вообще кто, «по ходу», мешает говорить «тренироваться» вместо «трениться»?
Александр Солженицын сочинял новые слова,
но его русский язык, надо признать — одно
из средств очистки гортани и глаз. Валентин
Распутин использовал давно канувшие в лету
диалектизмы, но читать его сегодня — это
один из способов узнать, а как, собственно,
выглядел-то настоящий русский язык.
Впрочем, если десятки миллионов людей говорят «на районе», возможно, это будет оправданием узаконивания выражения, от которого
несет шелухой семечек вокруг скамейки. Есть
и другая крайность. Продвинутые городские
слои говорят на специальном языке, который
напоминает тексты из гугл-транслейта — английские грамматические конструкции с русскими словами. Этот пиджин-рашн тоже узаконим? Ну, и с учетом непростой международной обстановки хорошо бы уже окончательно
определиться: «в» Украине или «на» Украине,
«Беларусь» или «Белоруссия»?
Много вопросов к министрам и членам комиссии, отдельные представители которой наверняка проводят время «на кампусе» (это новомодная то ли калька с «на районе», то ли нечто вроде «на камбузе»). Раз уж современная
письменная речь не обходится без смайликов,
можно еще узаконить эмодзи как часть русского языка, которому «щас» так не хватает
эмоциональности, до такой степени, что он кажется уже не родным, а «рандомным».
В России, кроме родной речи, есть что реформировать. Причем срочно. В одной только экономике непочатый край работы. А язык может
и подождать — пока обойдемся правилами
Розенталя. Как говорил известный пользователь русского языка незабвенный Виктор
Степанович Черномырдин, открывший в родной речи неизвестные дотоле глубины: «Если
руки чешутся — чешите в другом месте». А то
получится реформированный язык, образец
которого когда-то предъявил поэт-сатирик
Александр Иванов:
«Зеленый травк ложится под ногами,
И сам к бумаге тянется рука.
И я шепчу дрожащие губами:
«Велик могучим русский языка!»
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ПОПРОБУЙТЕ!
ПОНРАВИТСЯ!

Тел. 8 (49652) 46%644
Ждем вас ежедневно с 9 до 23 часов!

Предъ
Предъявителю
данного купона скидка 5%
Cкидка не распространяется на товар с желтыми ценниками

«ЦЕНТР СТРАХОВАНИЯ»
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www.stroyiservis.ru

«Ингосстрах», «Согласие», «Ренессанс»
Заказ и расчет полиса на 89262038100@mail.ru

по тел. 8 (926) 203A81A00

Работаем без выходных! Выезд сотрудника

8 (499) 4084243
8 (903) 5418316

БАННЫЙ КОМПЛЕКС

Алко- и наркозависимым –

СВОБОДА!

Приглашаем пройти курс реабилитации

VIP
• бассейн
• русская баня
• финская баня
• уютная атмосфера
• зона отдыха (мангал, беседка)

бесплатно

Окажем помощь семье, родственникам

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

8 (965) 375-98-61

РЕМОНТ
ОБУВИ

НИЗКИЕ ЦЕНЫ!

ДОСТАВКА!
МОНТАЖ!
ГАРАНТИЯ! СКИДКИ!

от эконом- до премиум-класса!

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

• межкомнатные
• металлические

Институтский, 4 (ЗАГС)

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

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

Выезд замерщикаконсультанта
на дом
с образцами
материалов
и каталогом

БЕСПЛАТНО

ПОДБЕРЕМ
НА ЛЮБОЙ ВКУС
И БЮДЖЕТ!

8 (926) 838-76-19 vk.com/dveri_lukino
Уважаемые дамы и господа!
Предлагаем вам посетить наш

салон «Мажестик Арт»

8(905)747-82-02

по доступным ценам:

ОТКАЧКА

ЯМ, СЕПТИКОВ,
СЛИВНЫХ СТОКОВ, КАНАЛИЗАЦИЙ

ДРЕССИРОВКА
собак и щенков всех пород, послушание и защита

Тел. 8 (905) 773-12-85 (Илья)

15 цветов – видов гранита
из Карелии, Украины, Урала,
Индии – любой формы от 2000 р.; фотокерамика
Ограды: порошковыймолотковый, сварные, кованные
Оплата частями, хранение бесплатно,
безналичный и наличный расчет
Военнослужащим – документы на компенсацию
Участникам ВОВ и Ветеранам труда – специальное
предложение
Черноголовка, Новый рынок,
пятница, суббота, воскресенье с 10:00 до 15:00

Тел. 8(903)2167959 (круглосуточно)

• Стрижка женская с мытьем
головы и укладкой – 700 р.
• Стрижка мужская – от 200500 р.
• Стрижка детская – от 300350 р.
• Окрашивание волос – от 1000 р.
• Маникюр женский – 500 р.
• Маникюр мужской – 600 р.
• Маникюр + гельлак,
покрытие в один тон – 1300 р.
• Педикюр – от 800 р.
• Наращивание ресниц – от 1700 р.
• DETOX капсула SOQI – от 1000 р./сеанс
А также предлагаем услуги визажиста,
косметолога, косметолога по телу,
массаж, солярий
Наш салон работает ежедневно,
без выходных с 10:00 до 20:00
Мы работаем в режиме записи
и свободной очереди!
Ждем Ваших звонков по телефонам:
8 (926) 3890005, 8 (49652) 26325
Дуброво (Ногинск9), 93й ДКРА

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА БЛИЖАЙШИЕ 8 ДНЕЙ
пятн.
21.08

субб.
22.08

воскр.
23.08

понед.
24.08

вторн.
25.08

среда
25.08

четв.
26.08

пятн.
27.08

Температура воздуха ночью, ОС

+9

+11

+10

+15

+16

+16

+16

+13

Температура воздуха днем, ОС

+21

+23

+24

+24

+22

+22

+19

+19

751

751

748

745

746

746

744

747

Характер погоды
Атмосферное давление, мм рт. ст
Скорость ветра, м/с

3

3

3

3

2

2

2

2

Направление ветра

СВ

С

ЮЗ

ЮЗ

ЮЗ

ЮЗ

Ю

ЮЗ
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инф о рм а ц и я
29 августа — экскурсия в Коломну. Тел. 48-561,
8(926)311-86-53 (Фикрет).
22 августа — экскурсия «Достопримечательности
Петушинского района Владимирской области»: Введенский островной женский монастырь; усадьба «Андреевское» Воронцовых-Дашковых; Музей Петуха;
агрокультурный туристический комплекс «Богдарня»
английского фермера Джона Кописки. Телефоны: 48561, 8(926)311-86-53 (Фикрет).
Всероссийская акция «Ночь кино – 2020», 29 августа
с 20:00 до 02:00. В программе: «Иван Царевич и Серый
Волк – 4» (РФ, 2019 г., 6+), «Лед – 2» (РФ, 2020 г, 6+),
«Холоп» (РФ, 2020 г., 16+), вход свободный, с соблюдением социальной дистанции.
Кинопоказы в цифровом формате в Кинотеатре «Два
луча» в Доме ученых (кроме понедельника- вторника) с 20 по 30 августа 2020 г. В программе: «МУЛЬТ
в кино» (Россия, 2020 г., 0+), «Мой друг мистер Персиваль» (2020 г., Австралия, 6+), «Красотка в ударе»
(Россия, 2020 г., 12+), «Начало» (США, 2010 г., 12+),
Мстители (США, 2012 г., 12+). Купить билеты и ознакомиться с расписанием сеансов можно на сайте кинотеатра www.kinochg.ru или в кассе Дома ученых, цена
билетов: от 100 до 300 рублей.
Выставка живописи Геннадия Коровятникова (Черноголовка), с 8 по 30 августа 2020 г. в Большой гостиной
Дома ученых с 11:00 до 20:00, вход свободный. 0+
Выставка «Малая Пинакотека академика РАЕН
В. Г. Карцева в Черноголовке» – более 80 высококачественных художественных копий картин выдающихся
мастеров французской, итальянской, немецкой и нидерландской живописи XV-XVII вв., с 1 августа по 30
сентября с 11:00 до 20:00 в Большой гостиной Дома
ученых, вход свободный (без экскурсионного обслуживания).
Экспозиция, посвященная истории и наукограда Черноголовка, по адресу Школьный бульвар, д.1Б (бывший
клуб «Моделист-конструктор»). Время работы: среда,
пятница – с 14:00 до 18:00, четверг, суббота – с 12:00
до 17:00. Стоимость билетов: 100 руб., 50 руб. льготный билет; пенсионеры, дети до 7 лет – бесплатно.
Предварительная запись по тел. 8(916)967-95-60.
На террасе открыта Кофейня Дома ученых, время работы: среда-воскресенье, с 15:00 до 22:30.
Ежедневно с 11:00 до 18:00 кроме субботы и воскресенья в фойе киноконцертного зала Дома ученых работает мини-офис, где бесплатно можно воспользоваться компьютером – поработать с документами (Word,
Excel, печать (до 5 стр.), копирование, сканирование),
а также бесплатно (до 30 мин.) воспользоваться Интернетом.
Вечер камерной музыки лауреатов международных
конкурсов Александра Митинского (альт), Михаила
Штанько (гобой), Натальи Соколовской (фортепиано)
«Гобой, альт и клавир: столетия диалога», 22 августа в
19:00 в Большой гостиной Дома ученых. В программе
прозвучат сочинения И. С. Баха, В. А. Моцарта, Ф. Шопена, К. Дебюсси, Дж. Энеску, А. Клугхардта, цена билета 350 руб. И 300 руб. для членов Дома ученых, 6+
Игра «Что? Где? Когда?», организованная Черноголовским клубом интеллектуальных игр, 22 августа с 15:00
до 19:00 на Террасе Дома ученых, вход свободный,
с соблюдением социальной дистанции, 6+

Сайт газеты: газетастопудов.рф
о б у ч е ни е
Русский язык – ОГЭ, ЕГЭ (можно по скайпу). Телефон
8(977)852-24-78.
История и обществознание, подготовка к ЕГЭ. Тел.
8(916)542-41-96. (Можно по Скайпу).
Даю уроки английского школьникам 2-11 классов,
углубленное изучение школьной программы, индивидуальный подход, подготовка к экзаменам. Обращаться по телефону 45-047.
Английский язык: опытный преподаватель вуза, подготовка к экзаменам, тестированию (бизнес-язык,
юридический), особое внимание разговорной практике, предпочтение старшеклассникам и взрослым, подбор индивидуальных методик. Тел.: 8(49652)41-221,
8(916)201-20-86.
Английский с мамой: школьная программа начальных
классов; основы изучения языка – понятно, доступно,
весело и интересно; занятия сугубо индивидуальные
(не в группе). Тел.: 8(49652)41-221, 8(916)201-20-86.
Английский язык (у вас или не у вас дома) – опытный
преподаватель, любой уровень, диплом МГУ; возраст
обучаемых 5-35 лет, 700 руб. Обращаться по телефону
8(926)256-79-45 (Олег).
Английский язык для школьников. Тел. 8(926)539-6040 (Елена).
Объявлен набор в группы английского языка детей
5-6, 7-8, 9-10, 11-12 лет. Тел. 8(963)714-11-00.
Английский язык для школьников. Обращаться по телефону 8(916)924-29-86.
Друзья! Мы открываем набор детишек 3-9 лет в группы английского языка по беспереводной интуитивной методике освоения языка как второго родного.
Учим думать и говорить на английском без барьеров!
Приглашаем вас на бесплатные мастер-классы весь
август. Бронируйте места заранее: 8(965)200-55-51.
И ждем вас в новой красивой студии LegkoGovorim на
Солнечной,4 ;)
Математика: репетиторство для 5-10 классов. Телефон 8(926)521-54-15.
Математика: подготовка к ОГЭ, ЕГЭ, помощь в решении олимпиадных задач, кандидат физ.-мат. наук.
Большой опыт работы с детьми, отзывы и рекомендации. Тел. 8(968)480-76-93.
Математика: преподаватель с большим опытом, 5-11
классы, ликвидация пробелов, алгебра и геометрия,
ОГЭ/ЕГЭ. Занятия очно или онлайн. Тел. 8(926)565-5068 (Антонина).
Химия: репетитор с большим опытом, ликвидация
пробелов в школьной программе, подготовка к ОГЭ/
ЕГЭ, медвузы, МГУ, Олимпиады, очно или онлайн. Тел.
8(926)565-50-68 (Антонина).
Химия, 8-11 классы. Тел. 8(916)901-12-75.
Подготовка к школе детей 6 лет. Занятия ежедневно,
в небольшой группе. Тел. 8(963)714-11-00.

ДОМАШНИЙ ДЕТСКИЙ САД
продолжает прием детей

Требуется помощник воспитателя
8 (903) 747-82-42 · 8 (903) 262-81-07
https://vk.com/stoyanovo_school

gazetastopudov.ru

Принимаем ЛОМ
Лицензия №179#0430

ЦВЕТНЫХ

МЕДЬ................... от 370 р.
АЛЮМИНИЙ............ от 60 р.
НЕРЖАВЕЙКА.......... от 45 р.
ЛАТУНЬ................. от 220 р.
ЛАТУНЬ (стружка)... от 185 р.
ЛОМ АВТОРАД......... от 220 р.
8(905)5171080•8(915)7916807•8(915)1075553
Адрес: Владимирская обл., Киржачский рон,
д. Аленино, Кольцевое шоссе, корпус 1

МЕТАЛЛОВ

н е д виж имость

ВСЯ информация о газете

«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)49013, 24013; 7029369@mail.ru
СТРОИТЕЛЬНАЯ
КОМПАНИЯ

Квартиры
Таунхаусы
в д. АфанасовоA3
Офисные, торговые,
складские помещения
на ул. Солнечная, ул. Береговая

Аренда, продажа

www.skAoptis.ru 8 (49652) 40189, 40190

АРЕНДА ОФИСНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ
в Инновационном центре (Лесная, 9)
Отделка, кондиционирование, видеонаблюдение,
охрана, стоянка, при необходимости мебель
Услуга мини-офис
Предоставляется юридический адрес

8 (903) 724-13-02

СДАЕТСЯ В АРЕНДУ
ПОМЕЩЕНИЕ ПОДВАЛА (100 м2)

ПО ОЧЕНЬ
ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОЙ ЦЕНЕ

Школьный, 19а
8(903)610-07-97
8(963)770-90-71

Сдам 1-комн. квартиру:
в Черноголовке, славянам
Тел. 8 (909) 68-25-100

Продам 3-комн. квартиру: в Дуброво (Ногинск-9), «новый фонд», ул. Нахимова; квартира очень теплая, светлая; просторная кухня; четвертый этаж, два балкона;
маткапитал и ипотека приветствуются; 3000000 руб.
Тел. 8(906)084-67-07.
Продаю 3-комн. квартиру: в 9-этажном панельном
доме, 1-й этаж, общая площадь 50,1 кв.м, с балконом.
Тел. 8(977)883-06-75.
Продаю 2-комн. квартиру: в кирпичном доме, 50 кв.м,
лоджия 6 кв.м, 7-й этаж, состояние среднее. Тел.
8(903)773-10-03.
Продаю 2-комн. квартиру: в 9-этажном кирпичном доме, 49,3 кв.м, Коммунальная, 3, состояние хорошее.
Тел. 8(916)731-17-67.
Продаю 2-комн. квартиру: 42,7 кв.м, лоджия 4,6 кв.м,
7-й этаж, Лесная, 4а, цена 2800000 руб., состояние
среднее. Тел. 8(916)433-00-43.
Продам 2-комн. квартиру: ул. Береговая, д. 24, 2/7
этаж, в кирпичном доме. Тел. 8(916)282-56-87.
Продам квартиру в Черноголовке. Обращаться по телефону 8(916)282-56-87.
Продаю 1-комн. квартиру: в 9-этажном панельном доме, 32 кв.м, Строителей, 8, 8-й этаж, состояние жилое.
Тел. 8(916)433-00-43.
Продам комнату: 16,5 кв.м, на ул. Коммунальной, д. 1,
3/5 этаж, кирпичный дом. Тел. 8(495)210-40-83.
Обменяю 2-комн. квартиру в «новом фонде» на
1-комнатную с вашей доплатой в Дуброво; 1-комнатные
рассматриваем только в «новом фонде». Обращаться
по телефону 8(977)640-77-75.
Обменяю 2-комн. квартиру («новый фонд», в Дуброво)
на 1-комнатную («новый фонд») с Вашей доплатой, не
пятый и не первый этаж. Тел. 8(906)084-67-07.
Куплю 3-комн. квартиру: в Черноголовке, у собственника, за наличные. Тел. 8(916)578-35-18.
Куплю квартиру в Черноголовке, Дуброво. Обращаться
по телефону 8(915)797-60-88.
Сдам 2-комн квартиру: панелька, 1/9 этаж, без мебели.
Тел. 8(903)107-20-67.
Сдам 2-комн. квартиру: на ул. Солнечная, свежий ремонт, встроенная мебель и техника. Обращаться по телефону 8(958)464-73-53.
Сдам 1-комн. квартиру: в Черноголовке, славянам. Тел.
8(909)68-25-100.
Сдам 1-комн. квартиру: на длительный срок, на Спортивном бульваре, дом 9, частично мебелирована,
только славянам; просмотр по договоренности. Тел.
8(919)028-23-08, звонить с 9:00 до 20:00.
Сдам благоустроенную 1-комнатную квартиру (мебель,
встроенная кухня). Тел. 8(916)097-07-47.
Сдам 1-комн. квартиру: в Черноголовке, славянам; мебель, посуда, бытовая техника, интернет. Обращаться
по телефону 8(966)040-49-78.
Сдам 1-комн. квартиру: в Черноголовке, славянам. Тел.
8(903)730-82-79.
Русская многодетная семья ищет в районе Черноголовки на длительный срок временное жилье (4 комнаты в общежитии на одном этаже; 3-4-комнатная
квартира; зимняя дача; дом, коттедж, таунхаус). Состояние – не имеет значения (починим). Мебель и бытовая техника – не нужны (есть). Оплата: 15-20 тыс.руб.,
пожить-отремонтировать, присмотреть за домом +
варианты. Тел. 8(985)15-000-32 (Ростислав).
Продается земельный участок: 12 соток, расположен
возле реки, есть газ и электричество, рядом с деревней
Захарово Киржачского района. Тел. 8(916)108-12-30.
Участок в Афанасово-3: 18 соток, огорожен, свет, газ,
вода по границе, документы готовы. Тел. 8(926)08916-38 (Дмитрий).
Продается дачный участок: 8,3 сотки, в СНТ «Радуга-3»,
от Черноголовки – 5 км, дом-баня с дровяной печкой, блочный хозблк, вода, погреб, собственник. Тел.
8(905)584-38-43.
Продам участок: в СНТ «Обухово», 8,2 сотки, огорожен, есть летний дом. Тел. 8(910)444-49-03.
Продам дачу в районе Черноголовка, Стромынь. Телефон 8(915)797-60-88.
Продам дачный участок: 8 соток, Макарово, СНТ «Малинки», имею свет, воду, газ в СНТ. Обращаться по
телефону 8(905)798-01-30.
Куплю дачу в Киржачском районе. Обращаться по телефону 8(916)282-56-87.
Продам два машиноместа на подземном парковке ул.
Солнечная, Черноголовка. Тел. 8(965)410-61-74.
Продам отапливаемый гараж в ГСК «Восток-1» (за
Спорткомплексом). Тел. 8(903)198-62-22.
Продается гараж: в ГСК «Восток» (около кафе «Комарик»), отапливается, есть подвал, обшит вагонкой, высота потолка выше среднего – под автофургон, 850000
руб. Тел. 8(926)858-30-70.
На автостоянке «На кругу» сдается гараж. Обращаться
по телефону 8(926)159-61-37.
Все операции с недвижимостью. Консультации онлайн
по тел. 8(916)901-82-34.
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работа, карьера
В Фитнес-центр «Скульптор» требуется администратор на ресепшен: график сменный, з/п от 20000 руб.
Резюме направлять на почту elskiri@gmail.com.
В МФЦ ГО Черноголовка требуются главные специалисты («оператор окна» и консультант по порядку
получения услуг через РПГУ и ЕПГУ).Требования: в/о,
коммуникабельность. Также требуется курьер. Резюме
высылать на почту: mfc-chernogolovkago@mosreg.ru.
Тел.:8(49652)4-12-72.
Требуются отделочники для работы на жилых и частных домах, квартирах. Тел. 8(926)184-05-85.
Требуются мoнтaжники зaборов. Tрeбования: умeние
рaбoтaть с инcтрументом, пpовeдeние сварoчныx
рaбот. Обязанности: уcтановка заборов, установка ворот и калиток, наличие своего автомобиля (желательно). Тел. 8(991)246-91-92.
Требуется уборщица. Телефон 8(925)820-33-19, звонить строго с 13 до 14 часов.
В Фитнес-центр «Скульптор» требуется уборщица, график сменный. Справки по телефону 43-987.
В кафе «Штаб» (село Ивановское) требуется помощница на кухню. Тел. 8(927)172-83-05.
В столовую школы требуются рабочие по кухне. Тел.:
8(968)968-02-35, 8(903)007-15-69.
Требуется охранник в музей (с. Ивановское). Телефон
8(916)958-25-13, 8(926)600-41-77.
МДОУ д/с 98 «Сказка» требуются: медицинская сестра,
музыкальный работник, дворник. Тел. 8(49652)27-023.
В салон красоты «Мажестик-арт» (Дуброво) требуется мастер по маникюру и педикюру с опытом работы.
Тел. 8(926)389-00-05.
Ищу работу сантехником. Тел. 8(977)663-69-31.
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Š. 8 (903) 670-95-60

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:
• МЕНЕДЖЕРЫ ПО ЛОГИСТИКЕ:
Обработка заказов, подбор транспорта и детальная разработка
маршрутов под заказы, урегулирование споров
с логистическими компаниями
• МЕНЕДЖЕРЫ ПО СБЫТУ:
Оформление отгрузочных документов, контроль дебиторской
задолженности, работа с претензиями, анализ работы с клиентами

• ВОДИТЕЛИ КАТЕГОРИИ Е:

Поездки в радиусе 100 км на РЦ крупных торговых сетей, заработная
плата сдельная, возможность подобрать удобный график

• ИНЖЕНЕР-ХИМИК
• ЛАБОРАНТ
• МЕХАНИК в транспортный участок (руководитель)
• ИНЖЕНЕР- ЭЛЕКТРИК
• МАСТЕР СМЕНЫ
• СЛЕСАРЬ ПО РЕМОНТУ А/Т
• ОПЕРАТОРЫ А/Л
• КОНТРОЛЕРШИ-УПАКОВЩИЦЫ НА А/Л
• ЭЛЕКТРОМОНТЕРЫ
• КАРЩИКИ
• КЛАДОВЩИКИ
• ВОДИТЕЛИ КАТ. В, С
• ТРАКТОРИСТЫ
• ВОДИТЕЛЬ ПОГРУЗЧИКА (от 100 кВт)
• УБОРЩИЦА
Телефоны: 8(910)450-02-64, 8(903)177-35-09, 8(968)730-64- 90

ТРЕБУЕТСЯ УБОРЩИЦА
Тел. 8(925)820-33-19
Звонить строго с 13 до 14 часов

ИЩЕМ ПОВАРА
холодного цеха или
универсала в столовую
Работа с 7 до 17 по будням

8 (905) 562-66-65
В аптеку «Столички» требуется

ПРОВИЗОР (ФАРМАЦЕВТ)
8 (903) 610-01-17, 8(49652)45-335
В столовую школы № 75 требуются

РАБОЧИЕ ПО КУХНЕ
8 (968) 968-02-35 • 8 (903) 007-15-69

