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ПЕРСОНАЛЬНОЕ
ТВ

БОЛЕЕ
140 КАНАЛОВ

MULTISCREEN УПРАВЛЕНИЕ
ЭФИРОМ

(49652(49652((4(44 2)22)2)) 43�404, 43�414, 25�119, (495(495((4(44 )55)5)) 950�5050

ПЕРСОНАЛЬНОЕ
ТВ

БОЛЕЕ
140 КАНАЛОВ

MULTISCREEN УПРАВЛЕНИЕ
ЭФИРОМ

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!

Д О С Т А В К А
ПЕСОК • ЩЕБЕНЬ • ОТСЕВ • ЧЕРНОЗЕМ
ТОРФ • НАВОЗ • ЗЕМЛЯ • ГРУНТ • ДРОВА

8-909-677-26-89
8-903-142-20-95
8-906-083-02-82

АКЦИИ! СКИДКИ ПЕНСИОНЕРАМ!
БЫСТРО! КАЧЕСТВЕННО! НЕДОРОГО!

все виды отделочных материалов

8 (925) 175-58-35
8 (909) 677-26-89
8 (967) 291-15-94

строительные
материалы
с. стромынь, ул. большая стромынка, у храма

Быстро
качественно
недорого!

ДОСТАВКА –
Кран-манипулятор,
КАМАЗ,
Газель 5 метров

ТЕПЛИЦЫ
ПОЛИКАРБОНАТ
акция!

ВЫВОЗ МУСОРА

8 (925)(925) 410�12�13410�12�138 (925) 410�12�13

Любые бункеры, нал/безнал,
договоры — Черноголовка,

без выходных, с 8:00 до 20:00

СТРАХОВАНИЕ
Е-ОСАГО

ДОМ, КВАРТИРА

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.

Дистанционное оформление
полисов без визита в офис

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

ОКНАПВХ
AL

5-êàìåðíûé ïðîôèëü

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

МОСКИТНЫЕ СЕТКИМОСКИТНЫЕ СЕТКИМОСКИТНЫЕ СЕТКИ

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.)

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

* Р
ЕМ

ОН
Т 

ЛЮ
БОЙ СЛОЖНОСТИ *

МАСТЕРСКАЯ ПИ
РО

ГО
ВА

20
летна рынке у

сл
уг

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

потери, находки

Телефон 8 (49652) 49�236

Принимаем
на работу:

• ПЕРЕПЛЕТЧИКОВ

• ТОКАРЯ с опытом работы

• ОПЕРАТОРА
 ТИПОГРАФСКОГО
 ОБОРУДОВАНИЯ
 (з/п от 30000 руб.)

• ИНЖЕНЕРА"
 ЭЛЕКТРОНЩИКА

• СПЕЦИАЛИСТА
 ПО ОХРАНЕ ТРУДА

• УБОРЩИЦУ ОФИСНЫХ
 ПОМЕЩЕНИЙ

• ПОМОЩНИКА ОПЕРАТОРА

ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, ГРУНТ, ТОРФ,
ЗЕМЛЯ, ЧЕРНОЗЕМ, НАВОЗ, ДРОВА

8 (926) 150-34-80 (низкие цены)

Производственная компания «АКВАЛАЙФ»
ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ:

Тел. 8(964)523-94-80
Обращаться в отдел персонала

г. Черноголовка, ул. Соединительная, д. 2
Корпоративная доставка из г. Ногинск, 

г. Электросталь и г. Киржач

· ОПЕРАТОРА ЛИНИИ
· КОМПЛЕКТОВЩИКА
· МИКРОБИОЛОГА
· АДМИНИСТРАТОРА WMS
· СЛЕСАРЯ-САНТЕХНИКА

Желающие бесплатно
получать газету

«ПОДМОСКОВНАЯ ПРАВДА»
просим звонить по тел. 8 (49652) 45-745

и указать адрес доставки

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

«ÂÀØÈ Î×ÊÈ»«ÂÀØÈ Î×ÊÈ»

ÂÍÈÌÀÍÈÅ!
Îòêðûëàñü
îïòèêà!
Áóäåì ðàäû âàñ
âèäåòü ïî àäðåñó:
ã. Ôðÿíîâî, ÒÖ «Àêñåíîâî», 1 ýòàæ

ÎòäåëÎòäåë
îïòèêèîïòèêè

ÑÊÈÄÊÈ
ÂÑÅÌ!

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

Институтский, 4 (ЗАГС)

В среду вечером на Южном озере найдено портмоне 
с документами на имя Бочкарева Александра. Обра-
щаться по телефону 8(926)581-92-48.

8 (496) 524-33-33 • 8 (965) 295-18-23

«ÍÎÂÎÅ ÒÀÊÑÈ»
×åðíîãîëîâêà

Ïðèãëàøàþòñÿ âîäèòåëè íà ñâîèõ
àâòîìîáèëÿõ è íà îôèñíûå ìàøèíû

информация

Кинопоказы в цифровом формате в кинотеатре «Два 
луча» в Доме ученых (кроме понедельника-вторника) с 
27 августа по 2 сентября 2020 г. В программе: «МУЛЬТ 
в кино», выпуск № 116 (Россия, 2020 г., 0+),«Думай 
как собака» (США, Великобритания, Китай, 2020 г., 6+), 
«Вратарь Галактики» (РФ, 2020 г., 6+), «Довод» (США, 
2020 г., 16+).Купить билеты и ознакомиться с расписа-
нием сеансов можно на сайте кинотеатра www.kinochg.
ru или в кассе Дома ученых, цена билетов: от 100 до 
300 рублей.

Концерт автора-исполнителя Владимира Архангель-
ского (гитара, колокола) «Чиста ли русская душа», 
6 сентября в 18:00 на террасе Дома ученых, вход сво-
бодный, 0+.

Вечер фортепианной музыки пианиста и композито-
ра, лауреата международных конкурсов Константина 
Алексеева, в программе: Ф. Шопен, Ф. Шуберт, К. Алек-
сеев, 12 сентября в 19:00 в Большой гостиной Дома 
ученых, цена билетов 350 руб. и 300 руб. для членов 
Дома ученых, 12+.

Вечер фортепианной музыки в рамках абонемента 
«Л. В. Бетховен. 32 сонаты для фортепиано» к 250-
летию со дня рождения (2-я часть цикла), 17 сентября 
в 19:00 в Большой гостиной Дома ученых, цена биле-
тов 450, 400 руб. (для членов Дома ученых), по абоне-
менту 300 руб., 12+.

Вечер камерной музыки лауреатов международных 
конкурсов Александра Горустовича (альт) и Ильи Куз-
нецова (фортепиано), в программе Ф. Шопен, С. Про-
кофьев, Ф. Лист, М. Глинка и др., 19 сентября в 19:00 
в Большой гостиной Дома ученых, цена билетов 350 
руб. и 300 руб. для членов Дома ученых, 12+.

Экспозиция, посвященная истории и наукограда Черно-
головка, по адресу Школьный б-р, д. 1Б (бывший клуб 
«Моделист-конструктор»). Время работы: среда, пят-
ница – 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. Предва-
рительная запись по телефону 8(916)967-95-60.

«IV Благотворительный праздник книги», в рамках 
которого проводится сбор книг для городского кни-
гообмена, в Большой гостиной Дома ученых, с 1 по 
27 сентября с 11:00 до 19:00 (кроме понедельника 
и вторника). Праздник состоится 3 и 4 октября. Вход 
свободный, 0+.

Выставка «Малая Пинакотека академика РАН В. Г. Кар-
цева в Черноголовке» – более 80 высококачественных 
художественных копий картин выдающихся мастеров 
французской, итальянской, немецкой и нидерланд-
ской 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).

Выставка «Путь за пределы самой себя» Людмилы Ки-
селевой, с 13 сентября по 8 октября 2020 года с 11:0 
до 20:00 в Большой гостиной Дома ученых (кроме по-
недельника и вторника), вход свободный, 0+.

На террасе открыта Кофейня Дома ученых, время ра-
боты: среда-воскресенье, с 15:00 до 22:30.

В фойе киноконцертного зала Дома ученых работает 
мини-офис Ежедневно с 11:00 до 18:00 (кроме суб-
боты и воскресенья) , где бесплатно можно восполь-
зоваться компьютером – поработать с документами, 
воспользоваться Интернетом.
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АРЕНДА ЭКСКАВАТОРА-ПОГРУЗЧИКА

8 (926) 319-19-61

Копка прудов, септиков, траншей, котлованов,
погрузка песка, щебня, корчевка пней и т.д.,
слом мелких
строений

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, 8Lй подъезд, 1Lй этаж

8(903)551�10�80

МАШИНРЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ 
КБО

Черноголовка, Ногинск

ШКАФЫ�КУПЕ от 10900 р.
АНТРЕСОЛИ от 3500 р.

8 (499) 408�42�43
8 (903) 541�83�16www.50mebel.ru

ПЛАНЕТА
ДВЕРЕЙ
любой сложности
по индивидуальным размерам

МАСТЕР НА ЧАС 
сборка мебели, сантехника, электрика и многое другое

Тел. 8(926)617053015

ОКНА ПВХОКНА ПВХОКНА ПВХ

От 9От 9 000 руб.000 руб.От 9 000 руб.

 «под ключ» «под ключ» «под ключ»

8 (926)(926) 663-86-86663-86-86
8 (926)(926) 622-51-54622-51-54
8 (926) 663-86-86
8 (926) 622-51-54

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
С гарантией!  Виталий

• Óñëóãè ýëåêòðèêà
• Óñòàíîâêà êîíäèöèîíåðîâ
Òåë.: 8 (926) 387-41-51 (Ìàêñèì)
  8 (915) 379-82-58 (Àíòîí)

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

8 (917) 593"91"27
8 (929) 500"91"27

РЕМОНТ
СТИРАЛЬНЫХ МАШИН

в Черноголовке и области

REM"CM.RUТел.:

Äîðîãèå äðóçüÿ!
Íàø ñàëîí «Ôèãàðî»

(ïàðèêìàõåðñêèå óñëóãè
è íîãòåâîé ñåðâèñ)

ïåðååõàë!

Íàø òåë. 8Íàø òåë. 8 (925)(925) 007-67-97007-67-97Íàø òåë. 8 (925) 007-67-97

Æäåì âàñ â ãîñòè ïî íîâîìó àäðåñó:
óë. Ëåñíàÿ, ä. 9, Èíîâàöèîííûé öåíòð
(çäàíèå Ñáåðáàíêà) 

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
• натяжные потолки

okna-chg.ruokna-chg.ruokna-chg.ru

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

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.

услуги

Когда говорят о самоотверженных женщинах, кото-
рые оставили богатство и отправились за мужьями 
в ссылку, то в первую очередь вспоминают жен де-
кабристов. Однако за сто лет до них такой же под-
виг совершила графиня Екатерина Головкина.

Екатерина, урожденная княжна Ромодановская 
и двоюродная сестра будущей императрицы Анны 
Иоанновны, была красивой, хорошо образованной 
по меркам тех лет девушкой. Когда пришло время 
выдавать ее замуж, у дверей дома Ромодановских 
выстраивались целые очереди из тех, кто искал 
руки юной Катеньки. Однако родители выпрова-
живали всех поклонников — их дочь была давно 
влюблена в дипломата Михаила Головкина, даль-
него родственника императорской семьи. Он тоже 
оказался неравнодушен к Кате, и в 1722 году весь 
высший свет Петербурга отмечал свадьбу этой бли-
стательной пары, а церемонией распоряжался сам 
Петр Первый.

Первые годы супруги купались в счастье. Они оба 
были молоды и здоровы, Михаил все выше подни-
мался по карьерной лестнице и, главное, крепко 
любил свою прекрасную жену, а она отвечала ему 
взаимностью. Им казалось, что эта сказка будет 
длиться всегда.

Но, увы, судьба политиков переменчива, и скоро 
Головкин сделал роковую ошибку. Во время чере-
ды переворотов он выступил против будущей пра-
вительницы Елизаветы Петровны. Придя к власти, 
императрица сразу же повелела арестовать графа 
и казнить.

В тот день Головкины праздновали именины Екате-
рины. Супруги не подозревали, что утром солдаты 
придут за Михаилом и бросят его в тюрьму. В день 
казни, 18 января 1742 года, Екатерина, выплакав-
шая все слезы, стояла возле эшафота, чтобы про-
вести рядом с мужем последние минуты его жизни. 
И вот, палач уже поднял топор… Но в этот момент 
огласили новый указ императрицы. Казнь Михаила 
заменялась пожизненной ссылкой в Сибирь и кон-
фискацией имущества.

Екатерина отправилась к императрице Елизавете 
Петровне умолять о помиловании мужа, но не смог-
ла добиться встречи. Ей лишь передали, что она 
может отказаться от Михаила, и тогда ее не лишат 
поместий и званий. На это графиня ответила: «На 
что мне почести и богатства, когда не могу разде-
лять их с другом моим? Любила мужа в счастии, 
люблю его и в несчастии и одной милости прошу — 
быть с ним неразлучно». Уже на следующий день 
после так и не случившейся казни супруги вместе 
отправились в ссылку. Единственное имущество, 
которое им позволили взять с собой, — это тулуп 
и немного денег.

Целых два года они странствовали по Сибири, пы-
таясь найти поселение Ярмонг на Колыме, более 
известное как Собачий острог. Именно в эту, одну 
из самых далеких северных деревень, определили 
Михаила отбывать наказание.

То, что увидела Екатерина, превзошло ее самые 
страшные ожидания. В тесной закопченной избе, 
где поселились Головкины, отсутствовали даже са-
мые простые удобства, а вместо окон были гладкие 
льдинки. Пропитание поставлялось редко, и быв-
шей графине приходилось есть растертые коренья 
и запекать в хлеб толченую рыбу. Но больше всего 
Екатерина переживала не за себя, а за мужа — он 
серьезно заболел, у него отказала правая рука.

Екатерина не поддавалась отчаянию и даже не ду-
мала о возвращении в Петербург. Она всеми сила-
ми старалась вылечить мужа, выменивала у якутов 
снадобья, ухаживала за маленьким огородом. Бла-
годаря заботе жены Михаил скоро окреп, воспрянул 
духом и стал помогать ей по хозяйству.

А скоро пришла и новая радость — несколько слуг 
Екатерины, ценивших доброту своей хозяйки, от-
правились следом за ней в Сибирь. Теперь, когда 
у супругов появились верные помощники, жизнь 
в остроге перестала казаться им такой трудной, 
как раньше.

Головкины жили в Сибири уже двенадцать лет, ког-
да однажды морозным утром Екатерина проснулась 
и увидела, что Михаил во сне мирно скончался. Вы-
плакав свое горе, она попыталась исполнить по-
следнее желание мужа — быть погребенным рядом 
с родственниками в Георгиевском монастыре в Мо-
скве. Екатерина написала письмо императрице, 
и Головкиной разрешили приехать самой и пере-
везти тело Михаила.

Похоронив мужа, графиня узнала, что ей вернули 
имущество и хотят вновь приблизить к царскому 
двору. Однако она уже не искала никаких выгод для 
себя — раздав все имущество нуждающимся, Екате-
рина поселилась в Георгиевском монастыре. К ней 
постоянно приходили люди: некоторые за помощью, 
а многие хотели узнать о ее жизни в Ярмонге и о том, 
как они с мужем сумели выдержать все выпавшие 
на их долю испытания. Слушатели нередко задавали 
вопрос: неужели действительно можно быть счастли-
вым в таких условиях, в каких жили Головкины? Гра-
финя едва заметно улыбалась и, задумавшись, смо-
трела вдаль. Она вспоминала их совместные с мужем 
хлопоты по хозяйству, часы уединения, тихие вечера, 
когда Михаил, обнимая ее, читал стихи. Были ли они 
тогда счастливы? Для того, кто познал настоящую 
любовь, на этот вопрос есть только один ответ.

Тутта Ларсен, «Семейные истории»
на радио «Вера», 100,9 FM

НЕРАЗЛУЧНО

Тел.: 8 (903) 514009040, 8 (929) 611086028

СТРОИТЕЛЬНЫЕ
УСЛУГИСайдинг, вагонка,

водостоки, террасы,
пристройки и др.

ЕLmail: novo57.61@mail.ru (Евгений)

8 (926) 581092048 (Нина)
Углубленый, комплексный подход

voda-bez-vreda.ru
Тел. 8(963)648-47-20

АВТОНОМНАЯ
КАНАЛИЗАЦИЯ

продажа
монтаж

обслуживание

гарантия
10 лет

Тел. 8 (916) 632-48-39
Пенсионерам скидка 10%

САЛОН ШТОРЫ И КАРНИЗЫ САЛОН ШТОРЫ И КАРНИЗЫ 
«ОТ МАРИИ»«ОТ МАРИИ»

САЛОН ШТОРЫ И КАРНИЗЫ 
«ОТ МАРИИ»

Черноголовка, Полевая, 41а
(возле кафе «Очаг»)

• Пошив штор, покрывал, тюля
• Выезд дизайнера
• Замер карнизов, рулонок,
 жалюзи – выезд замерщика
 бесплатный
• Установка карнизов
• Лоскут для рукоделия

Новое поступление тканей!!!Новое поступление тканей!!!Новое поступление тканей!!!

Работаем с 10:00 до 19:00
ежедневно:

РАСПРОДАЖА!!!

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 те-
лефону 8(903)741-16-03.

Грузоперевозки: «Газель», 2,30 х 4,20 м, 1,5 т; «Хэн-
дай», до 4,5 т, 2 х 5 м. Тел. 8(901)550-26-54.

Мебельный фургон, объем 18 куб.м; грузчики, сбор-
щики 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. Обращаться 
по телефону 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.

Аэропорты Домодедово и Шереметьево – 2000 руб., 
Внуково – 2200 руб.; доставлю, встречу, детское крес-
ло, иномарка. Тел. 8(926)591-01-48 (Дмитрий).

Пассажирское такси: в любую точку, в любое время; 
звоните за полдня; новая иномарка, адекватный води-
тель, 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.

Электрик. Тел. 8(926)160-21-39.

Электрик. Тел. 8(909)979-31-43.

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, сантех-
ники, 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 за-
купка материалов по оптовым ценам нашими силами. 
Тел.для связи: 8(925)764-00-60.

Ванная «под ключ». Тел. 8(929)655-33-12.

Сантехник: монтаж отопления, водоснабжения, ка-
нализации, водонагревателей, газовых колонок, сти-
ральных машин и т.п. Тел. 8(909)959-96-57.

Ремонт квартир, домов, офисов, любая сложность. 
Обращаться по телефону 8(926)160-21-39.

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.

Электрогазосварка. Тел. 8(916)220-43-09.

Демонтаж, вывоз мусора. Тел. 8(926)160-21-39.

Разнорабочие, демонтаж, копка, переезды. Обращать-
ся по телефону 8(906)676-99-88.

Кровля любой сложности, 10 лет на рынке. Обращать-
ся по телефону 8(906)676-99-88 (Александр).

Кровля домов любой сложности – быстро, качествен-
но, недорого; пенсионерам скидки. Обращаться по те-
лефону 8(968)008-95-11.

Строительная бригада: кровельные работы, сайдинг, 
заборы, хозблоки и т.д. договор, гарантия. Телефон 
8(966)017-39-44.

Автономная канализация: продажа, монтаж, обслужи-
вание; гарантия 10 лет, voda-bez-vreda.ru. Обращаться 
по телефону 8(963)648-47-20.

Бурение скважин на воду. Тел. 8(925)479-57-69.

Бурение скважин, замена фильтров. Обращаться по 
телефону 8(925)129-95-44.

Уборка квартир и мытье окон. Обращаться по телефо-
ну 8(977)698-42-92 (Нияра).

Асфальтовая крошка, щебень, песок, керамзит, на-
воз, торф, уголь, дрова; доставка от 4-5 кубов. Тел. 
8(905)535-46-98 (Сергей).

авто,  мото

животные

Продам ВАЗ-2114: 2007 г.в., темно-зеленый, пробег 
140 тыс. км, 90000 руб., торг. Тел. 8(903)263-33-89.

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

Чип-тюнинг; ключи; ремонт брелков, ГБО, SRS; коррек-
ция пробега; диагностика. Тел. 8(909)984-06-26.

Диагностика, автоэлектрика. Возможен выезд. Теле-
фон 8(906)716-01-36.

Аквариумные рыбки, растения. Тел. 
8(926)691-77-81 (Владимир).

Котик (на фото): 3-4 месяца, к лот-
ку приучен, в добрые руки. Телефон 
8(903)210-08-08.

Дрессировка собак и щенков всех 
пород, послушание и защита. Тел. 
8(905)773-12-85 (Илья).
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Тел. 8(903)216�79�59 (круглосуточно)

Черноголовка, Новый рынок,
пятница, суббота, воскресенье с 10:00 до 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

• 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

Белёвские
традиции
Популярная продукция марки «Старые Традиции» изготавливается
только из натуральных компонентов.
Воздушный, тающий во рту белевский зефир или же может вкусная
пастила по рецепту, придуманному Амвросием Павловичем
Прохоровым в 1888 году? Что выберете вы?

Несомненно, стоит попробовать все.
Эта продукция не только вкусная, но и полезная.
Ее обожают как взрослые, так и дети.

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 часов!

П

ная

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

Приглашаем пройти курс реабилитации
бесплатно

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

Алко- и наркозависимым –
СВОБОДА!

Сайт газеты: gazetastopudov.ru

РЕМОНТ
ОБУВИ

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

Институтский, 4 (ЗАГС)

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА БЛИЖАЙШИЕ 8 ДНЕЙ
пятн.
04.09

субб.
05.09

воскр.
06.09

понед.
07.09

вторн.
08.09

среда
09.09

четв.
10.09

пятн.
11.09

Температура воздуха ночью, ОС +13 +15 +15 +14 +14 +11 +11 +11

Температура воздуха днем, ОС +21 +20 +22 +21 +15 +16 +17 +16

Характер погоды

Атмосферное давление, мм рт. ст 753 751 749 750 749 747 745 746

Скорость ветра, м/с 5 4 4 3 2 3 3 3

Направление ветра ЮВ Ю Ю ЮЗ З З ЮЗ З

Родители будущих первоклассников (2020-2021), мы запускаем первый класс по програм-
ме Русской классической школы и приглашаем ваших детишек стать нашими учениками.

Наши ребята
• учатся за ортопедическими партами и кон-
торками, что позволяет сохранить здоровье 
позвоночника, мышечную и функциональность 
и кровоснабжение детского организма,

• занимаются по лучшим пособиям, проверен-
ным десятилетиями и оцененным мировой си-
стемой образования,

• получают максимум внимания педагога, т. к. 
в классе не более 8 человек,

• посещают прикладные мастерские: кузницы, 
пекарни, столярные, сыроварни, гончарки,

• учатся самостоятельности и ЛЮБЯТ сам процесс учебы!

Ваши ребята в дружном коллективе, под контролем талантливых педагогов и со стремле-
нием к знаниям — это школа «ОРЛЕНОК-ЧЕРНОГОЛОВКА»!

Еще осталось 3 места в 1-й класс! Звоните и записывайтесь скорее: 8(926)256-79-46 (Наталья).

НОВАЯ НАЧАЛЬНАЯ ШКОЛА
«Орлёнок-Черноголовка»

СТРОИТЕЛЬНАЯ
КОМПАНИЯ

Квартиры
на ул. Солнечная, ул. Береговая

Таунхаусы
в д. Афанасово63

Офисные, торговые,
складские помещения

Аренда, продажа

www.sk6optis.ru   8 (49652) 40�189, 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)49�013, 24�013; 7029369@mail.ru

Оформление, приватизация, 
продажа квартир в Дуброво, Макарово 

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

недвижимость

Черноголовка, ул. Лесная, д. 9 (вход рядом со Сбербанком)
Ежедневно с 8 до 20 ч., 8 (49652) 49-001, www.budzdorov.ru

Начисление
бонусов
«Спасибо»
от Сбербанка

3% СКИДКА
пенсионерам
и многодетным
семьям

Возвращаем бонусы
по программе
«Аптечный
кошелек»

ЭССЕНЦИАЛЕЭССЕНЦИАЛЕ
ФОРТЕ НФОРТЕ Н
капс. 300 мг № 180

24992499 р. р.

П N011496/01

РИНЗА
таб. № 10

159 р. П N015798/01

ТАУФОН
капли гл. 4% 10 мл

118 р. ЛС-001210

ТИЗИН
спрей назал.
дозир 0,1% фл. 10 мл

99 руб.

П N014038/01

КАРДИОМАГНИЛ
таб. п/о 75 мг + 15,2 мг № 100

234 р.

П N013875/01

МИКОДЕРИЛ
р-р д/наруж. прим. 1% 10 мл

499 р.

ЛП-002895

ЭССЕНЦИАЛЕ
ФОРТЕ Н

2499 р.

ÍÀÒÓÐÀËÜÍÛÉ

ìàéñêèé
ëèïîâûé
àêàöèÿ
äîííèê

ñåíòÿáðÿ
ÒÎËÜÊÎ ÒÐÈ ÄÍß!

öâåòî÷íûé
ãðå÷èøíûé
êèïðåéíûé
÷åðíîêëåí

ã. ×åðíîãîëîâêà, óë. Ïåðâàÿ, ä. 10à
«Áåëîðóññêèå ïðîäóêòû»

ÑÛÒÛÉ ÁÀÖÜÊÀ
ñëåâà çà «Ïÿòåðî÷êîé»

3 êã – 990 ð.
öâåòî÷íûé

ÀÊÖÈß
ïåíñèîíåðàì
ÑÊÈÄÊÀ 10%

ñ 4 ïî 6

Продам 3-комн. квартиру: в Дуброво (Ногинск-9), «но-
вый фонд», ул. Нахимова; квартира очень теплая, свет-
лая; просторная кухня; четвертый этаж, два балкона; 
маткапитал и ипотека приветствуются; 3000000 руб. 
Тел. 8(906)084-67-07.

Продаю 2-комн. квартиру: в 9-этажном кирпичном до-
ме, 49,3 кв.м, Коммунальная, 3, состояние хорошее. 
Тел. 8(916)731-17-67.

Продаю 1-комн. квартиру: в 9-этажном панельном до-
ме, 32 кв.м, Строителей, 8, 8-й этаж, состояние жилое. 
Тел. 8(916)433-00-43.

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.

Сдам 3-комн. квартиру: дом у озера, комнаты изолиро-
ванные, техника, мебель. Тел. 8(916)200-20-88.

Сдам на длительный срок 1-комн. квартиру: в Черно-
головке, с балконом, средний этаж. Обращаться по 
телефону 8(968)553-89-55.

Сдам 1-комн. квартиру на длительный срок. Телефон 
8(903)522-16-99.

Сдам 1-комн. квартиру: недорого, возле «Пятерочки». 
Звонить вечером 8(977)712-56-39 (Михаил).

Сдам 1-комн. квартиру: в Черноголовке, славянам. Тел. 
8(903)730-82-79.

Сдам на длительный срок 1-комн. квартиру: в Черно-
головке, в 9-этажном кирпичном доме, на длительный 
срок, славянам. Тел. 8(916)253-59-96.

Сдам 1-комн. квартиру: на длительный срок, на Спор-
тивном бульваре, дом 9, частично мебелирована, 
только славянам; просмотр по договоренности. Тел. 
8(919)028-23-08, звонить с 9:00 до 20:00.

Сдам 1-комн. квартиру в Дуброво. Обращаться по теле-
фону. 8(903)167-76-43.

Сдам благоустроенную 1-комн. квартиру (мебель, 
встроенная кухня). Тел. 8(916)097-07-47.

Русская многодетная семья ищет в Черноголовке и 
округе на длительный срок временное жилье (4 ком-
наты в общежитии на одном этаже; 3-4-комнатная 
квартира; зимняя дача; дом, коттедж, таунхаус). Состо-
яние – не имеет значения (починим). Мебель и быто-
вая техника – не нужны (есть). Оплата: 15-20 тыс.руб., 
пожить-отремонтировать, присмотреть за домом + 
варианты. Тел. 8(985)15-000-32 (Ростислав).

Сниму 1-комн. квартиру: в Черноголовке, на длитель-
ный срок, в хорошем состоянии. Тел. 8(916)684-46-38.

Продается земельный участок: 12 соток, расположен 
возле реки, есть газ и электричество, рядом с деревней 
Захарово Киржачского района. Тел. 8(916)108-12-30.

Продается дом: в Якимово, 200 кв.м, 6 соток, цен-
тральные коммуникации, септик, 14500 тыс. рублей, 
с торгом. Тел. 8(916)433-00-43.

Участок в Афанасово-3: 18 соток, огорожен, свет, газ, 
вода по границе, документы готовы. Тел. 8(926)089-
16-38 (Дмитрий).

Продается дачный участок: 8,3 сотки, в СНТ «Радуга-3», 
от Черноголовки – 5 км, дом-баня с дровяной печ-
кой, блочный хозблк, вода, погреб, собственник. Тел. 
8(905)584-38-43.

Продам участок: в СНТ «Обухово», 8,2 сотки, огоро-
жен, есть летний дом. Тел. 8(910)444-49-03.

Продам дачу в районе Черноголовка, Стромынь. Тел. 
8(915)797-60-88.

Продам два машиноместа на подземной парковке ул. 
Солнечная, Черноголовка. Тел. 8(965)410-61-74.

Сдам гараж в ГСК-5. Тел. 8(925)379-25-99.

Все операции с недвижимостью. Консультации онлайн 
по тел./WhatsApp 8(916)901-82-34.

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

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

ДРЕССИРОВКА
собак и щенков всех пород, послушание и защита

Тел. 8 (905) 773-12-85 (Илья)
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8 (917) 510061000 (WhatsApp, Viber)
8 (916) 850750100

ТЕЛЕФОНЫ ГАЗЕТЫ
Сайты газеты:

gazetastopudov.ru и газетастопудов.рф

Адрес: Владимирская обл., Киржачский р�он,
д. Аленино, Кольцевое шоссе, корпус 1

ПринимаемПринимаемПринимаем

8(905)517�10�80•8(915)791�68�07•8(915)107�55�53

МЕДЬ................... от 400 р.
АЛЮМИНИЙ............ от 60 р.
НЕРЖАВЕЙКА.......... от 45 р.
ЛАТУНЬ................. от 220 р.
ЛАТУНЬ (стружка)... от 185 р.
ЛОМ АВТОРАД......... от 220 р.

ЛОМЛОМЛОМ
Лицензия №179#04�30

ЦВЕТНЫХЦВЕТНЫХ
МЕТАЛЛОВМЕТАЛЛОВ
ЦВЕТНЫХ
МЕТАЛЛОВ

работа,  карьера

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
• ТЕХНОЛОГ
• 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

ГРУЗЧИКГРУЗЧИК
8 (963) 772682650 (Вера)

В магазин «Северный» срочно требуются:

без вредных привычек, з/п 30000 р.

ПРОДАВЕЦПРОДАВЕЦ
З/п 30000 р. + соцпакет

обучение

В столовую школы № 75 требуются

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

ИЩЕМ ПОВАРА
холодного цеха или

универсала в столовую
с 7 до 17 по будням, з/п от 30000 руб.

8(905)562-66-65

ДОМАШНИЙ ДЕТСКИЙ САД
продолжает прием детей

Требуется помощник воспитателя
8 (903) 747-82-42 · 8 (903) 262-81-07

https://vk.com/stoyanovo_school

ВНИМАНИЕ!
Объявляется набор детей 7-15 лет в группы

АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА
разного уровня

Преподаватель – носитель языка, стаж преподавания – 25 лет
Родительское собрание состоится в субботу
5 сентября в 11:00 у фонтана около школы №82

Справки по телефонам:
8 (963) 770-51-38, 8 (963) 770-15-43,

с 10:00 до 22:00

Сертификаты Кембриджского университета
Экзамены повышенной сложности

Любой возраст
Тел. 8 (916) 095-62-46

ТРЕБУЕТСЯ

ПЕКАРЬ
на выпечку 5 видов

пирожков в день
с 7 до 17 по раб. дням

з/п от 30 тыс. руб.
8 (905) 562;66;65

В БК «Винъярд» требуются:
ПОВАР
ОФИЦИАНТ 
БАРМЕН
КУРЬЕР
КАЛЬЯНЩИК
УБОРЩИЦА 8(963)770-58-28

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

продам

куплю

Тел.: 8 (49652) 49"377, 8 (49652) 49"949

• ОФИЦИАНТ
 График 2/2, зарплата 17000 р. + чаевые и питание
 Доход до 30000 руб.

• ПОСУДОМОЙЩИЦА
 График 2/2, зарплата 18000 р. + чаевые и питание

• УБОРЩИЦА
 График 2/2, зарплата 15000 р. + чаевые и питание

Требуются:

Желательно с опытом работы, но если вы
готовы обучаться и работать – ждем вас

В аптеку требуется

ПЕРВОСТОЛЬНИК
с опытом работы, сертификатом и медкнижкой
Обращаться по телефону 8(903)561-70-81

В продуктовый магазин «Марка» требуется

СОТРУДНИК ПО УБОРКЕ
Время работы вечернее, график 6/1, з/п 12000 руб.

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

В школу № 83 (Дуброво) в школьную столовую
требуется

МОЙЩИК ПОСУДЫ
8(49651)9-13-32 • 8(903)007-15-69

ТРЕБУЕТСЯ ПРОДАВЕЦ
в магазин «Зоотовары» (г. Черноголовка),

возможно без опыта работы, график 2/2,
оформление по ТК

Тел. 8 (903) 210-08-08
Резюме на эл. почту muzalevss@mail.ru,

raisky@mail.ru или анкета в магазине
по адресу: Школьный б-р, д. 10

(2-й этаж, вход рядом с магазином «Магнит»)

МОНТЕССОРИ-ЯСЛИ
• проводят мягкую АДАПТАЦИЮ для деток от 9 месяцев  до 3 лет, 
• вовлекают детей в очень ВАЖНЫЕ дела,
• превращают их в самостоятельных и независимых личностей,
• ждут их каждый день на 1,5 часа и больше.
Записывайтесь по тел. 8(926)247-66-31

Группа «В созвучии с природой»
приглашает детей от 3 до 6 лет каждый день
с 12:00 до 18:00 в пространство для детства

в созвучии с вальдорфской педагогикой с её:

Телефон 8(926)247-66-31

• природной экологичной средой,  
• свободной игрой, 
• народными сказками, 
• рукоделием и творчеством, 
• прогулками, в ходе которых мы наблюдаем,
 играем и проживаем каждое время года.

МОНТЕССОРИ0ЦЕНТР «ВЕТОЧКА»
 Утро:
• ясли, или тоддлер-группа (для детей от 1,5 до 3 лет)
• монтессори-класс (для детей от 3 до 6 лет)
• предшкольный монтессори-класс (для детей 6-7 лет)
 День:
• мини-ясли, или группа Нидо (для детей от 9 месяцев до 1,5 лет)
• группа «В созвучии с Вальдорфом» (для детей от 3 до 6 лет)
 Полный день:
• ясли, или тоддлер-группа (для детей от 1,5 до 3 лет)
• монтессори-сад (для детей от 3 до 6 лет)
 Вечер и выходные:
• младенческий класс
 (для родителей с детьми от рождения до 1,5 лет)
• группа «Вместе с мамой» (для детей от 1,5 до 3 лет)
Запись по телефону 8(926)247066031

В Макаровскую школу в школьную столовую

СРОЧНО ТРЕБУЕТСЯ РАБОТНИК
ДЛЯ РАЗДАЧИ ПИЩИ

8 (49651) 9-13-32 • 8 (903) 007-15-69

НАБОР В ДЕТСКИЕ СЕКЦИИ
ФЦ «СКУЛЬПТОР» И БК «УЛЬТИМАТУМ»
ЕДИНОБОРСТВА
Дзюдо 6-15 лет
Боевое самбо 6-15 лет
Спортивное контактное
карате 6-15 лет
Кикбоксинг 10-15 лет
Бокс 10-15 лет
СТЕП-АЭРОБИКА 6-13 лет

ИЗОСТУДИЯ от 5 лет
ТАНЦЕВАЛЬНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ
Ритмика 4-5 лет
Образцовый ансамбль
современного танца 6-16 лет
Образцовый ансамбль
современного танца
(мальчики) 6-12 лет

СОЛНЕЧНАЯ, 4 • 8 (49652) 43-987

Требуются отделочники для работы на жилых и част-
ных домах, квартирах. Тел. 8(926)184-05-85.

Черноголовской типографии требуются: специалист 
по качеству, оператор станка, фасовщицы, подсобный 
рабочий. Тел. 8(495)663-84-45, доб. 191.

ИФАВ РАН требуется рабочий по благоустройству тер-
ритории. Тел.: 42-577, 8(965)427-33-42.

Требуются мoнтaжники зaборов. Tрeбования: умeние 
рaбoтaть с инcтрументом, пpовeдeние сварoчныx 
рaбот. Обязанности: уcтановка заборов, установка во-
рот и калиток, наличие своего автомобиля (желатель-
но). Тел. 8(991)246-91-92.

Детскому саду № 2 «Росинка» требуется рабочий по 
ремонту и обслуживанию здания. Обращаться по тел. 
8(49652)40-213.

Птицеводческому комплексу требуются рабочие; 
оформление по ТК РФ, полный соцпакет, бесплатные 
обеды, зарплата от 30 тыс. руб., работа в с. Стромынь. 
Тел. 8(916)994-00-05.

В «Баварский дом» требуются: дворник, уборщица. Те-
лефоны: 42-360, 42-363.

Чайно-кофейному магазину «Заварка» (улица Пер-
вая, дом 8) требуется продавец-консультант. Телефон 
8(926)611-51-04 (Ирина).

Требуются: подсобный рабочий, охранник 6-го разряда 
(2/4), оператор пульта центрального наблюдения (1/3), 
инспектор охраны, монтажник-слаботочник, охранник 
(2/4). Тел. 8(903)616-23-23.

Требуется охранник в музей (с. Ивановское), служеб-
ный автотранспорт от Черноголовки предоставляется. 
Тел. 8(916)958-25-13, 8(926)600-41-77.

Срочно требуется охранник: график работы 2/2, з/п 
1300 руб. в сутки. Контактное лицо Олег. Телефон 
8(926)271-17-72.

Ищу помощницу по хозяйству. Условия работы по тел. 
8(926)396-36-13.

Дрова колотые, земля плодородная, торф, навоз ко-
ровий, от 2,5 куба. Тел. 8(925)165-50-65.

Продам добротную новую в упаковке раскладушку 
с матрасом для взрослого человека. Звонить вечером 
8(977)712-56-39 (Михаил).

Продам ТВ Samsung 21AQWTQ: 2003 г., исправный. 
Тел. 8(903)729-35-63.

Продам собрания сочинений российских и зарубежных 
писателей. Тел. 8(919)726-25-89.

Отдам тахту (матрас на ножках), 90 х 200 см, б/у, в хо-
рошем состоянии. Тел. 8(916)588-55-16.

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

Русский язык, литература: 8-11 классы, высокопро-
фессиональный преподаватель, возможна социальная 
дистанция. Тел. в Черноголовке 2-32-27.

Русский язык – ОГЭ, ЕГЭ (можно по скайпу). Телефон 
8(977)852-24-78.

Даю уроки английского школьникам 2-11 классов, 
углубленное изучение школьной программы, индиви-
дуальный подход, подготовка к экзаменам. Обращать-
ся по телефону 45-047.

Английский язык, 2-5 классы; возможна социальная 
дистанция. Тел. 8(903)004-80-79.

Английский язык: опытный преподаватель вуза, под-
готовка к экзаменам, тестированию (бизнес-язык, 
юридический), особое внимание разговорной практи-
ке, предпочтение старшеклассникам и взрослым, под-
бор 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. Обращаться по 
телефону 8(926)539-60-40 (Елена).

Приглашаем на бесплатные пробные уроки в студию 
LegkoGovorim на английский детей от 3 лет. Записы-
вайтесь: 8(965)200-55-51, наш адрес: Солнечная, 4а.

Весь сентябрь мы ждем детей от 3 до 12 лет на бес-
платные пробные занятия по английскому языку в на-
шей студии LegkoGovorim на Солнечной, 4а. Вы позна-
комитесь с нашей уникальной методикой погружения, 
волшебной командой, красивой студией и потрясаю-
щей атмосферой. Бронируйте место: 8(965)200-55-51. 
До встречи!

Немецкий и английский языки для школьников. Тел. 
8(977)698-77-81 (Мария).

Репетитор обществознания: ОГЭ/ЕГЭ, 700 руб./час. 
Тел. 8(915)244-96-48 (Магда).

История и обществознание, подготовка к ЕГЭ. Тел. 
8(916)542-41-96. (Можно по Скайпу).

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

Физика – учащимся и поступающим в вузы, дистанци-
онно. Тел.: 8(919)996-56-96, 8(903)671-31-32.

Математика, физика: повышение успеваемости, подго-
товка к ОГЭ/ЕГЭ по программе. Тел. 8(926)427-29-12.

Математика, 9 класс, ОГЭ. Тел. 8(985)61-333-86.

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

Математика: преподаватель с большим опытом, 5-11 
классы, ликвидация пробелов, алгебра и геометрия, 
ОГЭ/ЕГЭ. Занятия очно или онлайн. Тел. 8(926)565-50-
68 (Антонина).

Математика: подготовка к ОГЭ, ЕГЭ, помощь в реше-
нии олимпиадных задач, кандидат физ.-мат. наук. 
Большой опыт работы с детьми, отзывы и рекоменда-
ции. Тел. 8(968)480-76-93.

Математика: репетиторство для 5-10 классов. Теле-
фон 8(926)521-54-15.

Химия, ОГЭ, ЕГЭ, подготовка в вуз. Обращаться по те-
лефону 8(916)932-51-79.

Химия, 8-11 классы. Тел. 8(916)901-12-75.

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).

Академический рисунок и живопись, подготовка в ху-
дожественные вузы и колледжи – член Союза удож-
ников России, опыт 17 лет, занятия в мастерской. Тел. 
8(906)779-63-48.

Приглашаем в группы по направлениям: Скретч джу-
ниор (5-6 лет), Робототехника (6-8 лет), Скретч (7-12 
лет), 3Д Моделирование (9-12 лет), Phyton (9-14 лет). 
Сайт https://vk.com/club170142212. Обращаться по те-
лефону 8(963)714-11-00.

Подготовка ребенка 4-6 лет к школе индивидуально 
и в небольшой группе; репетиторство для детей на-
чальной школы, выполнение домашних заданий. Тел. 
8(906)715-99-81.

Подготовка к школе детей 6 лет. Занятия ежедневно, 
в небольшой группе. Тел. 8(963)714-11-00.

Пожертвования для тяжкоболящих и остронуждающихся жителей г. Черноголовки принимаются: в Свято-Ни-
кольском храме (с. Макарово), храме Святого великомученика и целителя Пантелеимона (г. Черноголовка)
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