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(49652) 43�404, 43�414, 25�119, (495) 950�5050

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!

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

ОКНАПВХ
AL

5-êàìåðíûé ïðîôèëü

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

МОСКИТНЫЕ СЕТКИМОСКИТНЫЕ СЕТКИМОСКИТНЫЕ СЕТКИ

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
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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

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

8 (496) 524-33-33 • 8 (965) 295-18-23

«ÍÎÂÎÅ ÒÀÊÑÈ»
×åðíîãîëîâêà

Ïðèãëàøàþòñÿ âîäèòåëè íà ñâîèõ
àâòîìîáèëÿõ è íà îôèñíûå ìàøèíû

информация

8 (916) 040-29-92
instagram: svetlana_bushueva62

29-92

Заказывайте заранееЗаказывайте заранее
БУКЕТБУКЕТ
СО ВКУСОМСО ВКУСОМ
любимомулюбимому
учителю!учителю!

Заказывайте заранее
БУКЕТ
СО ВКУСОМ
любимому
учителю!

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

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

«ÂÀØÈ Î×ÊÈ»«ÂÀØÈ Î×ÊÈ»

Îòêðûëàñü
îïòèêà!
Ôðÿíîâî,
ÒÖ «Àêñåíîâî», 1 ýòàæ

ÎòäåëÎòäåë
îïòèêèîïòèêè

ÑÊÈÄÊÈ
ÂÑÅÌ!

авто,  мото

животные

продам

куплю

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

СНОВА В ГОРОДЕ!
с 22 по 26 сентября 2020 года

ФИНСКАЯ,
НЕМЕЦКАЯ

ОДЕЖДА
КЛИМАТ$КОНТРОЛЬ

Торговый центр, Черноголовка,
Школьный, 10,

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

Продаю «Шкоду Фелиция»: 1996 г.в., новая зимняя ре-
зина, на ходу, цена 75000 руб. Тел. 8(903)707-37-87.

Продаю «Крайслер Вояджер»: 2002 г.в., полностью об-
служен, с комплектом зимней резины, сел и поехал, 
250000 руб., торг при осмотре. Тел., Viber, WhatsApp 
8(916)650-50-07 (Алексей).

Продается «Рено Дастер»: 2013 г.в., пробег 18000 км. 
Тел. 8(915)267-26-25.

Продаю ВАЗ-21099: 1997 г.в., на ходу, с переоформле-
нием, есть зимняя резина, 13000 руб. Тел. 8(916)650-
50-07 (Алексей).

Продам подростковый велосипед Merida Matts (2017 
г.в.) и детское велокресло. Тел. 8(967)289-31-51.

Выкуп любых авто: битые или на запчасти. Обращать-
ся по телефону 8(965)310-00-99.

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

Дрова березовые. Тел. 8(964)551-53-31.

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

Продам пианино «Рубинштейн»: коричневое, наполи-
рованное, в хорошем состоянии. Обращаться по теле-
фону 8(916)885-09-81.

Отдам даром, заберите, не нужен – почти новый муж-
ской костюм-тройку и рубашки, р-р 46-48, рост 164-
170 см. Тел. 8(917)510-61-00.

Куплю радиодетали, измерительные приборы, ген. 
лампы, диоды, разъемы, микросхемы, реле и др. Об-
ращаться по телефону 8(916)739-44-34.

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

Пропала кошка (на фото) 
в районе МФЦ, людей не 
боится, не царапается, лас-
ковая очень. Телефоны: 
2-37-45, 8(925)887-49-74. 
Если кто видел, сообщите 
пожалуйста.

Кинопоказы в цифровом формате в Кинотеатре «Два 
луча» в Доме ученых (кроме понедельника-вторника) с 
17 по 30 сентября. В программе: «МУЛЬТ в кино», вы-
пуск № 117 (Россия, 2020 г., 0+), «Вратарь Галактики» 
(РФ, 2020 г., 6+), «Довод» (США, 2020 г., 16+), «Му-
лан» (США, 2020 г., 12+), «Белка и Стрелка: Карибская 
тайна» (РФ, 2020 г., 6+), «Стрельцов» (РФ, 2020 г., 6+). 
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.

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+.

Фестиваль русской народной песни и танца «Русское 
раздолье» (КДЦ «Гамма») 19 сентября в 12:00 в кино-
концертном зале Дома ученых, цена билетов 150 руб. 
и 100 руб. для школьников и пенсионеров.

Лекция из цикла «У времени в плену — воплощение 
произведений А. П. Чехова на киноэкране», III часть, 
члена Союза писателей России Е. Е. Яблонской: «Чита-
ешь и оторопь берет» – рассказ А. П. Чехова «Швед-
ская спичка» (1884 г.) и одноименный фильм В. Гера-
симова, К. Юдина и Н. Эрдмана (1955 г., 52 мин.), 23 
сентября в 19:00 в Большой гостиной Дома ученых, 
вход свободный.

Открытие заседаний киноклуба «Калейдоскоп», показ 
авторского фильма Аиды Исмайловой «Инсбрук – сто-
лица Тироля», 24 сентября в Большой гостиной Дома 
ученых, вход свободный.

Вечер фортепианной музыки лауреата международ-
ных конкурсов Филиппа Субботина (Россия-Чехия), 
в программе – Э. Григ, 25 сентября в 19:00 в Большой 
гостиной Дома ученых, цена билетов 400, 350 руб. (для 
членов Дома ученых), 12+.

Концерт-встреча «Экология души» с народным арти-
стом России Александром Михайловым, 26 сентября 
в 19:00 в киноконцертном зале Дома ученых. В про-
грамме: казачьи, русские народные песни, романсы, 
военные песни, стихи и фрагменты из фильмов, цена 
билетов: 1400, 1000 и 800 рублей, 6+.

Лекция из цикла «Из истории русской поэзии: XVIII – 
середина XIX века», часть 2-я, кандидата филологиче-
ских наук Д. Д. Седовой «О художественном наследии 
русской поэзии XIX века», 30 сентября в 19:00 в Боль-
шой гостиной Дома ученых, вход свободный, 6+.

8 (963) 770-51-39 (Черноголовка, сотрудник ЧДШИ)
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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, 8Pй подъезд, 1Pй 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)617D53D15

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)

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

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.:

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

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 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

Тел.: 8 (903) 514D09D40, 8 (929) 611D86D28

СТРОИТЕЛЬНЫЕ
УСЛУГИСайдинг, вагонка,

водостоки, террасы,
пристройки и др.

ЕPmail: novo57.61@mail.ru (Евгений)

РЕМОНТ
ОБУВИ

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

Институтский, 4 (ЗАГС)

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!!!

В МАГАЗИНЕ «ЭКРАН»
Лесная, 3, справа от магазина «Спутник»
С 10 до 19 час., воскресенье – выходной

Тел. 8 (977) 858-62-66

ПРОДАЖА ПРИСТАВОК И АНТЕНН
для цифрового ТВ;

кабель, переходники, штекеры
и другое ТВ-оборудование

РЕМОНТ
ТЕЛЕВИЗОРОВ

И ПУЛЬТОВ
дд

8(905)747-82-02

ОТКАЧКА
ЯМ, СЕПТИКОВ,
СЛИВНЫХ СТОКОВ, КАНАЛИЗАЦИЙ

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.)

ПОДАРКИ
ко Дню учителя
и воспитателя
ВОЛШЕБСТВО

ВКУСОВ
рождается здесь:
ул. Первая, д. 8

Городской округ Черноголовка

«Русское» такси везёт

www.dostavlyu.usluga.me

88 (926)(926) 970-79-90970-79-90
8 (901)(901) 573-98-99573-98-99
8 (977)(977) 109-02-44109-02-44

8 (926) 970-79-90
8 (901) 573-98-99
8 (977) 109-02-44

Предварительные заказыПредварительные заказыПредварительные заказы
Приглашаются водители с л/а

Комиссия 0%

График работы:
пнDпт: с 9:00 до 18:00
сбDвс: выходной 

Остекление и обшивка
БАЛКОНОВ, ЛОДЖИЙ
ПЕРЕТЯЖКА МОСКИТНЫХ СЕТОК

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

ОКНА
ДВЕРИ

и  ПВХ

Бесплатно: замер, консультация, доставка

ГАРАНТИЙНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

8 (49652) 49D0D49
8 (925) 185D21D57

ЖАЛЮЗИ ВСЕХ ВИДОВ
НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
МОСКИТНЫЕ СЕТКИ

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.

Мебельный фургон, объем 18 куб.м; грузчики, сбор-
щики мебели. Звоните, договоримся о цене! Телефон 
8(905)535-46-98 (Сергей).

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.

Грузоперевозки, Газели. Тел. 8(916)108-70-09.

Грузоперевозки: Газель-тент, до 1500 кг. Обращаться 
по телефону 8(915)403-96-93 (Дмитрий).

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

Пассажирское такси: на связи круглосуточно, звоните 
желательно за полдня; новая иномарка, адекватный 
водитель, плавное вождение; разгружу, погружу, под-
держу беседу, музыка – по вашему желанию. Телефон 
8(917)510-610-0.

Курьерская доставка документов и грузов на легко-
вой машине – срочно, аккуратно, пунктуально; цены 
Яндекса и ниже. Тел. 8(917)510-610-0.

Ремонт телевизоров и мониторов. Тел. 8(963)678-70-
90 (Александр с 12 до 20 часов).

Компьютеры: установка Windows; настройка роутера; 
диагностика. Тел. 8(916)432-86-26.

Электрик. Тел. 8(926)160-21-39.

Видеодомофоны, видеонаблюдение. Обращаться по те-
лефону 8(926)160-21-39.

Ландшафтный дизайн, газоны, помощь на участке. Те-
лефон 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.

Ремонт квартир, мастер на час. Тел. 8(901)798-83-87.

Электрик. Тел. 8(909)979-31-43.

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. Те-
лефон 8(926)160-21-39.

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

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

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

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

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. Телефон 
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. Обращать-
ся по телефону 8(966)017-39-44.

Автономная канализация: продажа, монтаж, обслу-
живание; гарантия 10 лет, voda-bez-vreda.ru. Телефон 
8(963)648-47-20.

Уборка квартир и мытье окон. Телефон 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).
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• 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

Черноголовское отделение

КПРФ
Институтский пр-т, д. 8 (бывшее помещение «По-
чты 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 (Макарово),
храме Святого великомученника

и целителя Пантелеимона
(Черноголовка)

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»

таб. 10 мг №50

ЛС-001577

ВИТРУМ ПЛЮС
таб. п/о плен. №60

795795 р. р.

RU.77.99.11.003.Е.003857.08.17

МАКСИКОЛДМАКСИКОЛД
РИНОРИНО
апельсин, лимон, малина №10

245245 р. р.

ЛСР 00054

ИРС-19ИРС-19
аэр. 20 мл

525525 руб. руб.

П N012103/01

ДОКТОР МОМДОКТОР МОМ
сироп 100 мл

195 р.

П N015983/01

ПЕНТАЛГИН
ЭКСТРА
гель 5% 50 г

289289 р. р.

ЛП-004277

НООПЕПТ
382382 р. р.

795 р.

МАКСИКОЛД
РИНО

245 р. 382 р.

ИРС-19
525 руб.

289 р.

ДОКТОР МОМ

26 сентября 2020 г. в 10:00
у здания охраны

СОСТОИТСЯ СОБРАНИЕ

ЧЛЕНОВ ГСК-4
Администрация

обучение

Сертификаты Кембриджского университета
Экзамены повышенной сложности

Любой возраст
Тел. 8 (916) 095-62-46

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.

МОНТЕССОРИDЦЕНТР «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)247D66D31

В Доме ученых организуется группа
«ФРАНЦУЗСКИЙ ЯЗЫК С НУЛЯ»

Справки по тел.
8 (917) 54-54-564

Оргсобрание
30 сентября в 19:00

в Большой гостиной ДУ

ПОДГОТОВКА К ШКОЛЕ
Приглашаем на подготовку к школе
в предшкольном монтессори-классе,

5 дней в неделю с 9:00 до 13:00.

Запись по тел. 8(926)247-66-31

НЕЙРОКОРРЕКЦИЯ
для детей в Дуброво

Звоните 8 (985) 621-03-40

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

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

« ÊËÀÑÑÈÊÈ »
Детский клуб

Детский сад на 3 часа
Набирается подготовительная группа

(6 лет) и малыши
Телефон 8 (985) 485-35-53

АНОО «Новая Черноголовская школа»
объявляет набор в группу
ПОДГОТОВКИ К ШКОЛЕ
Вторник и четверг с 16:30 до 18:00
Начало занятий с 1 октября 2020 г.
Телефон 8 (49652) 40-525

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

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!

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 для школьников. Обращаться по 
телефону 8(916)924-29-86.

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

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).

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

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

Математика: большой опыт работы с детьми, школь-
ная программа 5-11 классы, алгебра, геометрия, ОГЭ/
ЕГЭ. Тел. 8(926)565-50-68 (Антонина).

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

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

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

Химия: 8-11 классы, возможны разовые занятия. Тел. 
8(916)901-12-75.

Химия: репетитор с большим опытом, школьная про-
грамма, ОГЭ/ЕГЭ, медвузы, МГУ. Тел. 8(926)565-50-68 
(Антонина).

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

Детско-юношеская спортивная школа МАУ СШ прово-
дит набор детей 2015-2016 г.р. в группу по направле-
нию «Хоккей с шайбой». Занятия проходят в хоккейном 
комплексе по адресу: г. Черноголовка, б-р Толмачева, 
д. 3; тренер Дмитриев А.В. Тел. 8(999)773-75-25.

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.
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ПринимаемПринимаемПринимаем
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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
• ТЕХНОЛОГ
• 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

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

В аптеку требуется

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

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»)

В Новую Черноголовскую школу требуется
медсестра 

График работы 5/2, с 8:00 до 14:30
Телефон 8 (49652) 40-525

• АДМИНИСТРАТОРА
• ОФИЦИАНТА
• УБОРЩИЦУ-
 ПОСУДОМОЙКУ
Тел. 8 (925) 042-16-90
звонить с 12:00 до 18:00  в будние дни

Кафе «Комарик» приглашает на работу

ККомарикомарикКомарик

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

Институтский, 4 (ЗАГС)
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ГРУЗЧИКГРУЗЧИК
8 (963) 772482450 (Вера)

В магазин «Северный» срочно требуются:

без вредных привычек, з/п 30000 р.

ПРОДАВЕЦПРОДАВЕЦ
З/п 30000 р. + соцпакет

Требуются: прораб, бухгалтер и делопроизводитель 
в строительную фирму на постоянную работу. Теле-
фон 8(926)184-05-85.

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

Черноголовской типографии требуются: водитель-
экспедитор, подсобный рабочий, фасовщицы. Теле-
фон 8(495)663-84-45, доб. 191.

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

Требуются электрики. Тел. 8(926)676-89-98.

Требуется продавец: на постоянную работу, в отдел 
«Кулинария» в магазин «Пятерочка» (Первая, 8), тре-
буется гр-во РФ, предлагается официальное трудоу-
стройство по ТК РФ, 140 руб./час, график 2/2 или др. 
по договоренности, оплачиваемый отпуск и медос-
мотр. Тел. 8(916)531-10-00 (Ольга Васильевна).

В фитнес-центр «Скульптор» требуется специалист 
по детскому творчеству для проведения групповых 
занятий по рисованию, лепке, аппликации и в других 
техниках творческого направления с детьми от 4 до 14 
лет. Тел. 8(49652)4-29-87. Присылайте резюме на по-
чту: fitness.sculptor@gmail.com.

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.

В СНТ «Победа» срочно требуется охранник. Телефон 
8(901)787-24-51.

Требуется сиделка с проживанием на сентябрь. Теле-
фон 8(926)44-11-688.

Приглашаю сиделку к престарелой маме 84 лет в Ма-
карово. Тел. 8(926)900-57-00.

В компанию на постоянную работу требуется слесарь-
сборщик радиоэлектронной аппаратуры и приборов. 
Резюме направлять на почту KadryTN@yandex.ru.

Няня-сиделка ищет работу, стаж 22 года. Обращаться 
по телефону 8(999)965-37-87.

СТРОИТЕЛЬНАЯ
КОМПАНИЯ

Квартиры
на ул. Солнечная, ул. Береговая

Таунхаусы
в д. Афанасово43

Офисные, торговые,
складские помещения

Аренда, продажа

www.sk4optis.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

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.

Продаю 1-комн. квартиру: 27,9 кв.м + балкон, в 4-этаж-
ном кирпичном доме, 2-й этаж, состояние среднее, 
2080000 руб. Тел. 8(903)773-10-03.

Продажа комнаты: 16,5 кв.м, 3/5 этаж, кирпич, Комму-
нальная, 1. Тел. 8(985)210-40-83.

Обменяю 2-комн. квартиру в «новом фонде» на 1-ком-
натную с вашей доплатой в Дуброво; 1-комнатные рас-
сматриваем только в «новом фонде». Обращаться по 
телефону 8(977)640-77-75.

Сдам 3-комн. квартиру: с мебелью и техникой, в Черно-
головке, в кирпичном доме, на длительный срок. Тел. 
8(985)197-25-62.

Сдается 2-комн. квартира: на длительный срок, ме-
бель, техника, славянам. Тел. 8(905)745-40-03.

Сдам 2-комн. квартиру: 1/9 этаж, частично меблирова-
на. Тел. 8(903)107-20-67.

Сдам 2-комн. квартиру: на длительный срок, частично 
меблированную, в Дуброво. Тел. 8(903)118-91-45.

Сдаю 2-комн. квартиру: в Дуброво, на длительный 
срок. Тел. 8(915)549-62-24.

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 в Дуброво. Обращаться по теле-
фону 8(968)465-22-50.

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.

Сдается 1-комн. квартира: в Дуброво, на длительный 
срок. Тел. 8(916)616-10-97.

Русская многодетная семья ищет жилье: в Черно-
головке, на длительный срок, 3-4-комн. квартиру; 
зимнюю дачу; дом, коттедж). 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).

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.

Продам дачный участок: 8 соток, Макарово, СНТ «Ма-
линки», летний дом, свет, вода, газ в СНТ. Телефон 
8(905)798-01-30.

Продается земельный участок: СНТ «Виктория», 16 
соток, есть электричество, дом – сруб (6 х 5), докумен-
ты в порядке. Тел. 8(903)250-13-85.

Продается дом: в Якимово, 200 кв.м, 6 соток, цен-
тральные коммуникации, септик, 14 млн руб. 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 дача: СНТ «Парус» (с. Стромынь), 6 соток, 
колодец, дом из бруса, 100 х 100, обшит вагонкой, 
мансарда, две веранды и летняя кухня, хозблок, уча-
сток ухожен. Тел. 8(906)716-96-84 (Вадим).

Продам отапливаемый гараж в ГСК «Восток-1» (за 
Спорткомплексом). Тел. 8(903)198-62-22.

Продается гараж: в ГСК «Восток-1», отапливаемый, 
обшит вагонкой, первая линия от шлагбаума, ворота 
под а/м «Газель». Тел. 8(926)858-30-70.

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.

Не часто, но, бывает, нас спрашивают: «Как 
вступить в Ваш клуб?»

Отвечаем: «ЧГОО КИР РС «Темная земля» — 
это зарегистрированная как социально-нап-
равленная городская общественная некоммер-
ческая организация. У нас есть Устав, которого 
мы придерживаемся. Поэтому:

• нужно его прочитать и быть с ним согласным;

• нужно понимать — все, что делает организа-
ция (клуб) направлено на благо г. Черноголов-
ка. Следовательно, город придется полюбить;

• нужно быть социально активным и не боять-
ся реализовывать свои инициативы, а также 
быть готовым помочь в реализации инициатив 
других членов организации.

Если вы с этим согласны и на это готовы, то 
милости просим.

При всем вышесказанном, совсем не обяза-
тельно шить себе «историчный костюм», ез-
дить на фестивали за тридевять земель и бить 
людей железом. Достаточно соблюдения тех 
условий, которые перечислены выше.

Более подробно можно узнать на ежегод-
ном отчетно-перевыборном собрании ор-
ганизации, которое состоится 19 сентября, 
в 19:00 около кафе «Очаг» в г. Черноголов-
ка. Или задав вопрос сообщением в акка-
унтах организации.

www.temnayazemlya.ru

СОБРАНИЕ 
КЛУБА

ÏËÎÌÁÀ îò 1500 ðóá.  ÊÎÐÎÍÊÀ îò 2000 ðóá.
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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!

ОБЪЯВЛЕНИЯОБЪЯВЛЕНИЯ
В ГАЗЕТУ «СТО ПУДОВ» ПРИНИМАЮТСЯ
Через интернет:
На сайте www.gazetastopudov.ru
Через WhatsApp и Viber:
8 (917) 510�610�0 (Владимир)
По e�mail:
gazetastopudov@mail.ru
Через нашего курьера:
который приедет к вам лично
(в пределах ЧГ и окрестностей),
Звоните ему: 8(917)510�610�0
Крайний срок подачи объявлений
в газету — четверг, 17:00
Стоимость строчных объявлений – 10 руб./слово

Стоимость блочных объявлений:
на первой странице – 60 руб./кв.см,
на 2P3 страницах – 20 руб./кв.см,
на последней странице – 40 руб./кв.см

КАЖДОЕ ЧЕТВЕРТОЕ ОБЪЯВЛЕНИЕ
в еженедельнике «Сто пудов»
ПУБЛИКУЕТСЯ БЕСПЛАТНО!
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