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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

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

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
Мелкий ремонт часов. Замена батареек, ремешков и т.д.

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

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
· АДМИНИСТРАТОРА WMS
· СЛЕСАРЯ
 по ремонту транспортной техники
· ГРУЗЧИКА
· СЛЕСАРЯ-САНТЕХНИКА
· ЭЛЕКТРИКА
· ВОДИТЕЛЯ ПОГРУЗЧИКА

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!

РЕМОНТ
ОБУВИ

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

Институтский, 4 (ЗАГС)

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.)

Приглашаются
ВОДИТЕЛИ

Как обычно, 100 руб.

С доставкой до порога
Тел. 8 (916) 85�75�100

КАРТА�СХЕМА ЧГ

Храм Успения Божией Матери в селе Стромынь
открыт ежедневно с 10 до 18 часов
В субботу, воскресенье и праздничные дни –

с 7 до 18 часов или до окончания вечернего Богослужения
Настоятель Храма священник Петр Торик

Телефон 8 (985) 125-85-74, e-mail: tor-petr@mail.ru
История Храма, расписание Богослужений:

http://hramuspenija.prihod.ru/

Приглашаем на работу:
• ОПЕРАТОРОВ ЛИНИИ
• ПОДСОБНЫХ РАБОЧИХ
Белая зарплата, доставка, льготное питание
Тел.: 8 (964) 523-94-80
г. Черноголовка, Третий проезд, стр. 12
(23-й км, остановка «Автобаза»)

СТРАХОВАНИЕ
Е-ОСАГО

ДОМ, КВАРТИРА
Черноголовка, Школьный, 10

(Торговый центр, вход рядом
с «Магнитом», второй этаж)

8(916)584-71-82
polis-chg@yandex.ru

корма, наполнители, аксессуары,
предметы по уходу за животными

Магазины «ЗООТОВАРЫ»

Школьный, 10 (вход рядом с «Магнитом»), c 9:00 до 19:45, тел. 8 (966) 020-67-57 
Первая, 8 (павильон у м-на «Пятерочка»), c 9:00 до 19:45, тел. 8 (968) 519-66-63 

ЧЕРНАЯ ПЯТНИЦА 27, 28, 29 ноябряЧЕРНАЯ ПЯТНИЦА 27, 28, 29 ноября

В наличии и на заказ:

ЧЕРНАЯ ПЯТНИЦА 27, 28, 29 ноября

СЕРДЕЧНО 
БЛАГОДАРИМ

Администрацию ИФАВ РАН, Клоч-
кова Сергея Георгиевича, Бачури-
на Сергея Олеговича, сотрудников 
института — Шевцовых Елену Фе-
офановну и Павла Николаевича, 
Серковых Игоря Викторовича и Та-
тьяну Павловну, других сотрудников 
института за оказание материальной 
помощи и моральной поддержки Ду-
бовой Людмиле Геннадьевне во вре-
мя тяжелой болезни.

Хотим отметить высокий профессио-
нализм и внимательное отношение 
к пациентам врача больницы Макае-
ва Ильгиза Харисовича, сердечно 
благодарит его за восстановление 
здоровья Дубовой Людмилы.

С уважением,
Людмила и Мария Дубовы

24 м2, хороший ремонт,
стеллажи, касса, весы

ÑÄÀÅÒÑß
ÏÎÌÅÙÅÍÈÅ

8 (963) 770-89-55

Цена договорная

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!

Приглашаем пройти курс реабилитации
бесплатно

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

Алко- и наркозависимым –
СВОБОДА!

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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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, 8�й подъезд, 1�й этаж

8(903)551�10�80

МАШИНРЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ 
КБО

Черноголовка, Ногинск

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

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)617#53#15 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)

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

РЕМОНТ
СТИРАЛЬНЫХ МАШИН

в Черноголовке и области

REM"CM.RUТел.:

• двери металлические
• двери межкомнатные
• двери�купе
• двери�гармошки
• двери�книжки
• двери для мебели (фасадные)
• двери для антресоли

ПЛАНЕТА
ДВЕРЕЙ

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

ОКНА ПВХ
Остекление балконов и лоджийии лоджджджжжжийй

Тел. 8 (905) 543-89-47

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

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

Мед – это очень
странный предмет.
Если он есть – то его сразу нет.*

Предъявителю данного купона скидка 5%
Cкидка не распространяется на товар с желтыми ценниками
*) Авторство приписывается Винни Пуху 

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

*
Российская система качества 13 августа 2020 опубликовала
итоги исследований 46 образцов натурального мёда
из торговых точек России. Выяснилось, что только мёд марки
«Берестов А.С.» соответствует требованиям нормативов
Роскачества. Мёд «Липовый» и «Майский» получили знак
качества ещё в 2016 году. По итогам 2020 года мёд «Горный»
также номинирован на получение знака.
Компания «Берестов» выпустила новую линейку мёда
ИммунUP с мощными природными компонентами.
Мёд марки «Берестов» широко представлен в нашем магазине.

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

услуги

8(905)747-82-02

ОТКАЧКА
ЯМ, СЕПТИКОВ,
СЛИВНЫХ СТОКОВ, КАНАЛИЗАЦИЙ

ÏËÎÌÁÀ îò 1500 ðóá.  ÊÎÐÎÍÊÀ îò 2000 ðóá.

Ïàð÷èí Ë.Á.
Çàïèñü: 8 (965) 320-33-93

Îñòðàÿ áîëü (âçðîñëûå) – ñ 9:00 äî 21:00

ÑÒÎÌÀÒÎËÎÃÈßÑÒÎÌÀÒÎËÎÃÈßÑÒÎÌÀÒÎËÎÃÈß
Çàâîä ÝÇÀÍ

авто,  мото

Тел. 8 (916) 875#61#34МАСТЕР НА ЧАС
сантехника, электрика, любые работы, ремонт смесителей

••• МАСТЕР НА ЧАС •••
• • • • • • • • 8 (964) 593-03-55 • • • • • • • • •

ВЫКУП АВТОМОБИЛЕЙ
любых марок, дорого

Тел. 8 (964) 560-83-83 (Максим)

Ведение, постановка и восстановление
бухгалтерского и налогового учета организаций и ИП
Сдача отчетности в ИФНС и Фонды
Консультирование, представление интересов
в ИФНС и Фондах
Помощь в сопутствующих организационных вопросах

info@vamglavbuh.ru

ЧАСТНЫЙ БУХГАЛТЕР
ЧАСТНЫЙ БУХГАЛТЕР

ВЫСОКОЙ КВАЛИФИКАЦИИ
ВЫСОКОЙ КВАЛИФИКАЦИИЧАСТНЫЙ БУХГАЛТЕР
ВЫСОКОЙ КВАЛИФИКАЦИИ

8 (963)(963) 77�000�6877�000�68
www.vamglavbuh.ruwww.vamglavbuh.ru

8 (963) 77�000�68
www.vamglavbuh.ru

СТИРАЛЬНЫХ и ПОСУДОМОЕЧНЫХ
МАШИН любых марок.

Тел. 8 (916) 657"71"27
низкие цены

гарантия качества

РЕМОНТРЕМОНТРЕМОНТ
ЭЛЕКТРОПЛИТ, ЖК#ТВ

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

Институтский, 4 (ЗАГС)

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

Тел. 8 (926) 019-10-74

• ЗАБОРЫ
• ТЕПЛИЦЫ
• СНОС СООРУЖЕНИЙ
• ВЫВОЗ МУСОРА
Алексей           8 (968) 079-65-88       

Алексей           8 (968) 079-65-88      

СЕПТИКИ
КОЛОДЦЫ
ТРАНШЕИ

УДАЛЕНИЕ
КУСТОВ,

ДЕРЕВЬЕВ

График работы:
пн#пт: с 9:00 до 18:00
сб#вс: выходной 

Остекление и обшивка
БАЛКОНОВ, ЛОДЖИЙ
ПЕРЕТЯЖКА МОСКИТНЫХ СЕТОК

Школьный б#р, д. 19, под. 9 (цокольный этаж)

ОКНА
ДВЕРИ

и  ПВХ

Бесплатно: замер, консультация, доставка

ГАРАНТИЙНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

8 (49652) 49#0#49
8 (925) 185#21#57

ЖАЛЮЗИ ВСЕХ ВИДОВ
НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
МОСКИТНЫЕ СЕТКИ

Продам Хонду Фит, 2014 г.в., правый руль. Телефон 
8(915)457-03-62.

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

Грузоперевозки: Fiat Ducato – 1,5 т; 12,3 куб.м (3,4 х 
1,87 х 1,932), фургон цельнометаллический. Телефон 
8(926)342-70-29.

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

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! Тел. 
8(905)535-46-98 (Сергей).

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

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

Пассажирское такси: новый седан, в любое время 
и место, предварительно; цены Яндекс.Такси и ниже. 
Тел. 8(917)510-610-0 (Владимир).

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

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

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

Ландшафтный дизайн, газоны, помощь на участке. 
Тел. 8(926)160-21-39.

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

Мастер на час. Тел. 8(985)429-24-74.

Ремонт квартир. Тел. 8(903)262-20-55.

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, домов, офисов, любая сложность. Те-
лефон 8(926)160-21-39.

Все виды ремонтных, строительных работ; ремонт 
«под ключ» – электрика, сантехника, мастер на час, са-
нузел «под ключ»; пенсионерам, многодетным – 10% 
скидка. Тел. 8(925)978-72-53.

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

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.

Электрик. Тел. 8(926)160-21-39.

Опытная бригада выполнит строительство деревян-
ных, каркасных домов, бань, беседок. Разводка всех 
коммуникаций, отделка «под ключ». Ремонт домов, 
квартир. По адекватным ценам с гарантией. Телефон 
8(905)530-08-44.

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

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

Вывоз мусора, старой мебели, строительных отходов; 
любой объем; грузчики. Тел. 8(925)291-97-10.

Уборка квартир. Тел. 8(977)698-42-92 (Нияра).

Юрист по гражданскому праву, г. Черноголовка. Теле-
фон 8(926)858-30-70.

Установка и настройка спутникового ТВ: Триколор, 
НТВ+, МТС. В наличии – инструмент и расходные мате-
риалы. Тел. 8(926)427-49-95 (Валерий).
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СТРОИТЕЛЬНАЯ
КОМПАНИЯ

Квартиры
на ул. Солнечная, ул. Береговая

Таунхаусы
в д. Афанасово=3

Офисные, торговые,
складские помещения

Аренда, продажа

www.sk=optis.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

«У нас одинаковые мечты. Нам нравятся одни 
и те же вещи. Мы любим и уважаем друг дру-
га», — так в нескольких словах всемирно из-
вестная канадская певица Селин Дион описала 
свой брак с Рене Анжелилем.

Они познакомились, когда Селин было 12 лет. 
Родители привели ее в музыкальную сту-
дию Анжелиля на прослушивание. Музыкант 
и опытный продюсер, Рене сразу же понял, что 
перед ним будущая звезда. Но о том, что прой-
дут годы, и Селин станет его невестой, а потом 
и женой, у Рене, которому тогда было уже 38, 
само собой, не возникло и мысли. Они полюби-
ли друг друга лишь спустя семь лет. На вопрос, 
как случилось, что их сотрудничество пере-
росло в любовь, супруги и сами затруднялись 
ответить. «Видно, так было угодно Богу, — 
говорили они. — Это чувство просто пришло 
и зажглось в наших сердцах». Оба поняли, что 
хотят не только работать вместе, но и идти ря-
дом по жизни, заботиться друг о друге — в горе 
и радости, болезни и здравии.

Влюбленные обручились, но решили не пре-
давать свою помолвку публичной огласке — 
они считали, что это касается только их двоих. 
Жизнь казалось им сказочной — Селин со сво-
ими песнями покоряла мировые хит-парады, 
побеждала в музыкальных конкурсах. Ничто не 
предвещало беды. Как вдруг у Рене случился 
острый сердечный приступ. Селин переживала 
за жениха так сильно, что скрывать от других 
свои чувства к нему больше не могла. А врачи 
тем временем не обещали ничего хорошего. 
И Селин с Рене решили не медлить со свадь-
бой. Как только жених почувствовал себя луч-
ше, они обвенчались в соборе Пресвятой Бого-
родицы Монреаля.

У супругов долгое время не было детей. Газе-
ты писали, что Селин не рожает, потому что не 
хочет бросать сцену. Но это было неправдой! 
Певица сильно переживала из-за того, что 
у нее не получается стать матерью. Наконец, 
в 2000-м году пришла радостная весть: у них 
с Рене будет ребенок! В феврале 2001-го Се-
лин родила сына. Но вместе с радостным из-
вестием пришло и горестное. У Рене диагно-
стировали рак горла.

Супруги не отчаивались и были готовы бороть-
ся с болезнью. Селин окружила мужа заботой, 
скорректировала график концертов и студий-
ных записей так, чтобы проводить с семьей 
как можно больше времени. Любовь жены, ка-
залось, сотворила чудо — Рене пошел на по-
правку. В 2010 году у супругов родилась двой-
ня. А в 2013-м, после концерта, Дион зашла 
в гримерку. Там ее ждал муж. Стараясь быть 
спокойным, он сказал, что минуту назад раз-
говаривал с доктором. Рак вернулся, теперь — 
в тяжелой стадии.

Певица отменила все концерты. Она извини-
лась перед своими зрителями, и сказала, что 
хочет посвятить все свое время мужу. Теперь 
Селин буквально не отходила от Рене, которо-
му становилось все хуже. Кормила его с ложеч-
ки, одевала. Однажды, глядя, как жена хлопо-
чет вокруг него, он сказал ей: «Я хочу умереть 
у тебя на руках».

Так и случилось. Январским вечером 2016 года 
Селин пришла в комнату мужа, чтобы потеплее 
укрыть его. В глазах Рене стояли слезы. Селин 
знала — он переживает, что будет с ней, ког-
да его не станет. И хотя ей было непросто, она 
улыбнулась и сказала: «Не волнуйся. Ты всю 
жизнь заботился обо мне. И я обещаю тебе, что 
все будет хорошо». Рене улыбнулся ей в ответ 
и закрыл глаза. Через несколько минут Селин 
поняла, что он умер.

Дион свято хранит память о любимом муже 
и в своих интервью часто повторяет, что ни-
кто и никогда не сможет его заменить. «Мой 
Анжелил-хранитель» — так в шутку она назы-
вала Рене. В 2019 году Селин Дион выпустила 
альбом, который посвятила супругу.

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

В БОЛЕЗНИ 
И ЗДРАВИИ

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

А здесь вполне могла бы быть

Кстати, размещение такого блока
на самом видном месте на первой
странице стоит 335 руб. в неделю

ВАША РЕКЛАМА!

Международная страховая компания «АйАйСи» 
входит в первую десятку крупнейших страховых 
компаний, оказывающих услуги по страхова-
нию жилья на территории Московской области. 
Сегодня эта организация предлагает льготную 
программу страхования жилья в 34 городах Под-
московья. Страхование жилья по льготной про-
грамме от международной страховой компании 
«АйАйСи» — это уверенность в получении воз-
мещения ущерба от самых распространенных 
событий: заливов, пожаров, стихийных бедствий 
и взрывов. Суть программы заключается в том, 
что за низкую и всем доступную цену страховая 
компания возьмет на себя обязанность при на-
ступлении страхового случая выплатить соб-
ственнику компенсацию в размере суммы ущер-
ба. Программа позволит защитить жилье, не по-
сещая офис компании и без осмотра.

Застраховать свою квартиру от несчастногос-
лучая на выгодных условиях можно не выходя 
из дома. Просто каждый месяц в квитанциях за 
коммунальные услуги будет появляться новая 
графа «Добровольное страхование». Ставя га-
лочку рядом с новой графой, собственник авто-
матически выражает свое согласие на получение 
услуги. Все легко! Остается только перечислить 
небольшую сумму (из расчета 2 рубля за ква-

дратный метр) в Еди-
ный информационно-
расчетный центр.

Для примера расчета 
стоимости приведем квартиру площадью 50 
квадратных метров. Стоимость страхования 
составит 100 рублей. А максимальная сумма 
выплаты в случае ущерба — 18000 рублей за 
квадратный метр. То есть на ту же квартиру это 
900000 рублей. Внести страховой взнос можно 
будет одновременно с другими коммунальными 
платежами. Квартира считается застрахован-
ной с первого числа месяца, следующего за 
месяцем оплаты страхового взноса.

У жителей Черноголовки скоро появится воз-
можность также застраховать свое жилье че-
рез квитанцию на квартплату. При наступле-
нии страхового случая следует связаться со 
страховой компанией. Далее приедет эксперт, 
который на месте поможет оформить необходи-
мые документы по убытку, произведет осмотр 
повреждений.

Выезд эксперта на дом — это бесплатная услуга 
от страховой компании, экономящая ваше вре-
мя. Подобная программа уже действует во мно-
гих регионах России, она успешно зарекомендо-
вала себя в Москве и Московской области.

Международная страховая компания 
«АйАйСи» – СКОРО В ЧЕРНОГОЛОВКЕ!
Льготная программа страхования жилья стоимостью всего 
от 2 рублей за 1 квадратный метр защищает тысячи квар-
тир в Подмосковье от взрывов, заливов и пожаров.

Наши телефоны: 8 (800) 550-09-81 (звонок по России бесплатный) или 8 (495) 105-90-36.

КУПЛЮ УЧАСТОК ИЛИ
ДОМ С УЧАСТКОМ

в г. Черноголовка, ИЖС, от 5 соток
Тел. 8 (916) 900-12-41

продам

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»

апельсин, таб. жев. №100

ЛС-002258

таб. п/о плен. № 30

спрей д/местн. прим. 1 мг/доза
150 доз, мятный,
фруктово-мятный

ЛП-002890

Иммуно плюс паст. жев. №60Иммуно плюс паст. жев. №60
Мульти плюс паст. жев. №60Мульти плюс паст. жев. №60
БАД НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЛЕКАРСТВЕННЫМ СРЕДСТВОМ5 мл №4

П N011146/01

КОМПЛИВИТ
КАЛЬЦИЙ Д3

399 р.

НИКОРЕТТЕ
999 р.

аэр. 20 мл

П N012103/01

МИКРОЛАКС

ИРС-19

375 р.

525 р.

СЕПТОЛЕТЕСЕПТОЛЕТЕ
ТОТАЛТОТАЛ
441 р.
МАГНЕЛИС
В6 ФОРТЕ

655655 р. р.

ЛП-003224 р.

Иммуно плюс паст. жев. №60
Мульти плюс паст. жев. №60

ВИТАМИШКИ
655 р.

СТРАХОВАНИЕ
• ОСАГО / КАСКО
• Строения / дома / квартиры
• Имущество
• Жизнь / школьники / спорт

Тел. 8 (925) 031-98-31
e-mail: rgs_chg@mail.ru

От основного графика в on-line режиме
работаем 7 дней в неделю до 23:00

Черноголовка, Солнечная, 2
пн-пт – 10:00-19:00, сб – 10:00-17:00,
вс – по договоренности или звонку

ДОСТАВКА
ДО ДВЕРИ

Продам 2-комн. квартиру: в Дуброво, «новый фонд», 
5/5 этаж. Подробности по телефону 8(977)640-77-75.

Продам 2-комн. квартиру: в Дуброво (Ногинск-9), 3-й 
этаж. Тел. 8(916)638-06-17.

Продаю 2-комн. квартиру: Институтский проспект, дом 3, 
с двумя лоджиями, площадь 59 кв.м, невысокий этаж. 
Тел. 8(903)773-10-03.

Продам 2-комн. квартиру (в Дуброво, 3-й этаж, ул. 
Ногина) или сдам на длительный срок. Обращаться по 
телефону 8(95)820-33-19.

Продам квартиру на Береговой. Тел. 8(916)282-56-87.

Продам комнату. Тел. 8(985)210-40-83.

Продаю комнату: 17 кв.м, в панельном доме, 4-й этаж, 
с балконом, состояние среднее. Тел. 8(916)433-00-43.

Куплю 2-комн. квартиру в кирпичных домах. Обра-
щаться по телефону 8(916)809-16-96.

Куплю квартиру в Черноголовке или Дуброво. Обра-
щаться по телефону 8(915)797-60-88.

Куплю квартиру на Береговой. Тел. 8(915)797-60-88.

Сдам 2-комн. квартиру: семейной паре, на длительный 
срок (славянам). Звонить в любое время по телефону 
8(915)463-73-67.

Сдаю 2-комн. квартиру: славянам, в Дуброво, на дли-
тельный срок. Тел. 8(925)498-46-77.

Сдам 2-комн. квартиру: 1/9, панелька, без мебели. Тел. 
8(903)107-20-67.

Сдается 1-комн. квартира: Центральная, 4, 2-й этаж. 
Тел. 8(926)844-31-75.

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

Русская многодетная семья ищет жилье: в Черноголов-
ке, на длительный срок, 3-4-комн. квартиру; зимнюю 
дачу; дом, коттедж). Состояние – не имеет значения (по-
чиним). Мебель и бытовая техника – не нужны (есть). 
Оплата: 15-20 тыс. руб., пожить-отремонтировать, при-
смотреть 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.

Продам земельный участок: 15 соток, в Филиппов-
ском, 500 тыс. руб. Тел. 8(926)925-57-42.

Продам дом, дачу в Киржачском районе. Обращаться 
по телефону 8(915)797-60-88.

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

Куплю дом, дачу; рассмотрю все варианты. Обращать-
ся по телефону 8(916)282-56-87.

Куплю участок, или дом с участком в г. Черноголовка, 
ИЖС от 5 соток. Тел. 8(916)900-12-41

Продам большой гараж: 100 кв.м, возможна рассроч-
ка. Тел. 8(903)611-33-20 (Сергей).

На автостоянке «На кругу» сдается гараж. Обращаться 
по телефону 8(926)159-61-37.

Сдаю машиноместо в охраняемом, теплом паркинге 
ГК «На Заречной». Тел. 8(916)859-14-96.

Сдам гараж: в ГСК-4, недорого; в гараже – яма для ре-
монта, погреб. Тел. 8(926)936-10-99.

Сдается подземная парковка на улице Солнечная, дом 4. 
Тел. 8(926)116-44-52.

Продам: шкаф для одежды (ширина 140 см, с зерка-
лом), диван-книжку (200 на 140 см, б/у) – все в отлич-
ном состоянии, почти новое, цена по 5 тыс. руб. Тел. 
8(985)183-34-63.

Продам новую стиральную машину «Индезит», на 5 кг 
– 15000 руб. Тел. 8(977)712-56-39.

Норковая шубка: с капюшоном, темно-коричневая, 
длина по спинке 85 см, р-р 46, в хорошем состоянии, 
недорого. Тел. 8(916)039-69-08.

Продам пианино, в хорошем состоянии. Обращаться 
по телефону 8(977)350-29-82.

Продам памперсы для взрослых: упаковки по 30 шт., 
размер L, цена 600 руб. Тел. 8(905)749-80-96.

куплю

Куплю радиодетали, приборы, платы. Обращаться по 
телефону 8(916)739-44-34.

Сайт газеты: газетастопудов.рф

животные

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

ÍÀÒÓÐÀËÜÍÛÉ

ìàéñêèé
ëèïîâûé
àêàöèÿ
äîííèê

Ñ 21 ïî 28 íîÿáðÿ
ÒÎËÜÊÎ ÍÅÄÅËß!

öâåòî÷íûé
ãðå÷èøíûé
êèïðåéíûé
÷åðíîêëåí

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

ÑÛÒÛÉ ÁÀÖÜÊÀ
ñëåâà çà «Ïÿòåðî÷êîé»
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Уважаемые жители Дуброво!
Рады вам сообщить

о возобновлении работы
АВТОМОЙКИ,

а также
БАННОГО КОМПЛЕКСА

Звонить по тел. 8 (965) 375-98-61
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Владимирская обл., Киржачский р�он,
д. Аленино, Кольцевое ш., корпус 1

ПринимаемПринимаемПринимаем

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

МЕДЬ................... от 430 р.
АЛЮМИНИЙ............ от 75 р.
НЕРЖАВЕЙКА.......... от 55 р.
ЛАТУНЬ................. от 235 р.
ЛАТУНЬ (стружка)... от 200 р.
ЛОМ АВТОРАД......... от 220 р.

ЛОМЛОМЛОМ
Лицензия №179#04�30

ЦВЕТНЫХЦВЕТНЫХ
МЕТАЛЛОВМЕТАЛЛОВ
ЦВЕТНЫХ
МЕТАЛЛОВ

АКБ...от 50 р.

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:
• ЮРИСКОНСУЛЬТ
• СОТРУДНИК ТОРГОВОГО ОТДЕЛА
 Оформление товаросопроводительных документов,
 обеспечение заказов транспортом
• ВОДИТЕЛИ КАТЕГОРИИ Е
 Поездки в радиусе 100 км на РЦ крупных торговых сетей, заработная
 плата сдельная, возможность подобрать удобный график
• НАЧАЛЬНИК АХО (склада)
• ТЕХНОЛОГ
• МЕХАНИК в транспортный участок (руководитель)
• ИНЖЕНЕР- ЭЛЕКТРИК
• БУХГАЛТЕР
• МАСТЕР СМЕНЫ
• СЛЕСАРЬ ПО РЕМОНТУ А/Т
• ОПЕРАТОРЫ А/Л
• КОНТРОЛЕРШИ-УПАКОВЩИЦЫ НА А/Л
• ЭЛЕКТРОМОНТЕРЫ
• КРАНОВЩИК 
• 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 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»)
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ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА БЛИЖАЙШИЕ 8 ДНЕЙ
пятн.
20.11

субб.
21.11

воскр.
22.11

понед.
23.11

вторн.
24.11

среда
25.11

четв.
26.11

пятн.
27.11

Температура воздуха ночью, ОС 0 -2 -3 -2 0 0 0 -2

Температура воздуха днем, ОС -1 -2 -2 -1 +1 +1 +1 -1

Характер погоды

Атмосферное давление, мм рт. ст 749 753 749 743 741 745 746 747

Скорость ветра, м/с 6 3 4 2 1 2 2 1

Направление ветра Ю Ю Ю Ю ЮЗ Ю ЮЗ Ю

КОМПЛЕКСНЫЕ ОБЕДЫ
БУРГЕРЫ
ПИЦЦА

8 (916) 857-97-77

Доставка

НЕКАФЕ
Настольные игры
музыка, чай, кофе
АРЕНДА ЗАЛА

для проведения мероприятий

8 (
91

6)
 85

7-
97

-7
7

8 (
91

6)
 85

7-
97

-7
7

В БК «Винъярд» требуются:

ПОВАР
ОФИЦИАНТ 
БАРМЕН
УБОРЩИЦА
DJ 8(963)770-58-28

В продуктовый магазин «Марка» требуется

П Р О Д А В Е Ц
Работа 4 дня в неделю, з/п по результатам собеседования

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

Магазину «Продукты» (д. Дядькино)

ТРЕБУЕТСЯ ПРОДАВЕЦ
Тел. 8 (903) 670-95-60

«Все для Вас»

Проезд Строителей, дом 1, тел. 4-20-25

В магазине

СКИДКА
АКЦИЯ

40%
на одеяла
и подушки

Организация�производитель радиоэлектронной
аппаратуры в связи с расширением производства

проводит дополнительный набор:

Резюме направлять по e=mail: 
info@component=asu.ru

Тел. 8 (49652) 28=700, факс 8 (49652) 28=799

Работа в Черноголовке. Оформление в соответствии с ТК РФ

• РАЗРАБОТЧИКА РЭА
• ТРАССИРОВЩИКА ПЕЧАТНЫХ ПЛАТ
• ПРОГРАММИСТА РЭА
• ЗАМЕСТИТЕЛЯ ГЛАВНОГО
 ТЕХНОЛОГА CMD�МОНТАЖА
• НАЛАДЧИКА/РЕГУЛИРОВЩИКА РЭА

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

В аптеку «Столички» требуется

РАЗБОРЩИК ТОВАРА
8 (903) 610-01-17, 8(49652)45-335

www.zabotapososedstvu.ru

ЕСЛИ ВЫ ИЛИ ВАШ БЛИЗКИЙ 
• нуждаетесь в регулярном уходе
• перенесли инсульт или тяжелую операцию
• нуждаетесь в реабилитации после тяжелой болезни
• понимаете, что устали, ухаживая за пожилым родственником
Мы Вам поможем!

Àâòîñåðâèñó â ×åðíîãîëîâêå (23-é êì) òðåáóåòñÿ

Çâîíèòå: 8 (926) 660-17-89

Ðàáîòà äëÿ òåõ, êòî ìîæåò è õî÷åò çàðàáàòûâàòü

ÞÍÎØÀÞÍÎØÀ íà îáùèå ðàáîòû íà îáùèå ðàáîòû

Черноголовка, Школьный, 9, Дом быта, 10-20 ч. Тел. 8 (49652) 49-252

https://vk.com/lama_moda_chg
https://www.ok/ru/profile/576688217550
https://www.facebook.com/lama_moda_chg
instagram:@lama_moda_chg

М О Д АМ О Д А

МагазинМагазин

М О Д А

Магазин НЕДЕЛЯНЕДЕЛЯ
РАСПРОДАЖ!РАСПРОДАЖ!

с 23 по 30 ноября

НЕДЕЛЯ
РАСПРОДАЖ!

ЧЕРНАЯ ПЯТНИЦА

обучение

МОНТЕССОРИ-ЯСЛИ
• проводят мягкую АДАПТАЦИЮ для деток от 14 месяцев  до 3 лет, 
• вовлекают детей в очень ВАЖНЫЕ дела,
• превращают их в самостоятельных и независимых личностей,
• ждут их каждый день на 2,5 часа и больше.
Записывайтесь по тел. 8(926)247-66-31

Группа «Нидо» или «Гнездышко»

Подробности по телефону 8(926)247-66-31

• приглашает малышей от 2-х месяцев до возраста уверенной
 ходьбы и предлагает всё, что нужно для развития;
• проводит встречи со специалистами по работе с детьми

Группа «Вместе с мамой»

Запись по телефону 8(926)247-66-31

• открыта для родителей с детьми от 14 месяцев до трех лет,
• предлагает развивающие занятия в монтессори-классе,
• дает обратную связь о развитии Вашего ребенка,
• проводит беседы на актуальные темы о воспитании
 и обучении детей.

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

Приглашаем на работу заправщиков АЗС: сменный 
график работы, официальное трудоустройство, бес-
платная спецодежда, стабильный оклад + ежедневный 
доход (чаевые), з/п 25000 руб. Тел. 8(977)704-76-00.

Управляющей организации нужен дворник и уборщи-
ца. Тел. 8(929)600-37-32.

Срочно требуются подсобные рабочие (временно). Те-
лефон 8(964)523-94-80.

Типографии требуются: инженер-технолог, печатник, 
механик, оператор оборудования, упаковщицы, под-
собный рабочий. Тел. 8(977)452-79-87.

Торговой компании требуется грузчик-комплектовщик, 
режим работы 5/2. Тел. 8(985)100-04-51.

Требуется опытный разнорабочий в цех на производ-
ство ограждений, заборов в деревне Ботово, прожива-
ние и питание предоставляется, з/п 40000 руб. в месяц. 
Тел. 8(495)180-47-67.

Требуются продавцы в магазин «С грядки» (овощи, 
фрукты в г. Черноголовка): честная, вежливая, комму-
никабельная, медкнижка обязательна, зарплата 1500 
руб. + % по договоренности. Телефон 8(926)599-01-59 
(Ольга Олеговна).

Продавец-кассир требуется на постоянную работу 
в магазин «Пятерочка» (Первая, 8): гражданство РФ, 
оформление по ТК РФ, оплачиваемый отпуск и медос-
мотр. Обращаться по тел. 8(910)019-40-05 или в мага-
зин к администрации.

Требуется повар в горячий цех. Тел. 8(903)297-37-97.

Требуются: подсобный рабочий (з/п 15000 руб.), 
охранник ГБР (6-й разряд, вахта 15/15, 30/15), охран-
ник (4-6 разряд, вахта). В оформлении УЧО помогаем! 
Тел. 8(903)616-23-23.

Требуется сторож-охранник в Музей (село Ивановское). 
Тел. 8(916)958-25-13.

Требуются: завхоз, заместитель главбуха (экономист), 
специалист по закупкам (44-ФЗ). Обращаться по теле-
фону 8(906)046-14-68.

В Музей ретро-автомобилей (с. Ивановское) в цех по 
восстановлению старинной техники требуются: мото-
рист, плотник, токарь, автоэлектрик, слесарь по ремон-
ту автомобилей. Тел. 8(903)791-41-20.

Сиделка ищет работу, делаю уколы. Обращаться по те-
лефону 8(967)276-38-50.

Русский язык, литература: 8-11 классы, высокопро-
фессиональный преподаватель, возможна социальная 
дистанция. Обращаться по телефону в Черноголовке 
2-32-27, vama@chgnet.ru.

Репетитор английского языка для младших классов; 
дистанционно/очно. Тел. 8(915)151-89-88.

Английский язык для школьников. Обращаться по те-
лефону 8(916)924-29-86.

Английский язык, 2-5 классы; возможна социальная 
дистанция. Обращаться по телефонам: 8(903)004-80-
79, 8(49652)2-32-27, 2-32-27.

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

Математика: 5-9 классы, подготовка к ОГЭ, ликви-
дация пробелов, помощь в освоении материала. Тел. 
8(929)599-75-05.

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

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

Гитара для детей и взрослых, песенные жанры, автор-
ская методика. Тел. 8(910)464-79-15.

• Жизнь как рояль: клавиша белая, клавиша чер-
ная... крышка.

• Все идет хорошо, только мимо.

• Хочешь всего и сразу, а получаешь ничего 
и постепенно.

• Пока семь раз отмеришь, другие уже отрежут.

• Все в этом мире относительно. К примеру, 
длина минуты зависит от того, с какой стороны 
двери туалета вы находитесь.

• В историю трудно войти, но легко вляпаться.

• У нас чего только может не быть. У нас всего 
может не быть. У нас чего только ни захочешь, 
того может и не быть.

• Обидно, когда твои мечты сбываются у других!

• Бывают женщины прелесть какие глупенькие, 
и ужас какие дуры!

• Россия — это страна неограниченных возмож-
ностей и невозможных ограничений.

• История России — борьба невежества с не-
справедливостью.

• Мудрость не всегда приходит с возрастом. Бы-
вает, что возраст приходит один.

• Оптимист верит, что мы живем в лучшем из 
миров. Пессимист боится, что так оно и есть.

• Одно неловкое движение — и вы отец.

• Никогда не женись на женщине, с которой 
можно жить. Женись на той, без которой жить 
нельзя.

• Выбирайте из женщин — веселых, из весе-
лых — умных, из умных — нежных, из неж-
ных — верных.

• Не надо переживать из-за всякой ерунды. А из-
за не ерунды переживать уже поздно.

• Чтобы спасти тонущего, недостаточно протя-
нуть руку — надо, чтобы он в ответ подал свою.

• Ничего страшного, если над тобой смеются. 
Гораздо хуже, когда над тобой плачут.

• Лучше маленький доллар, чем большое спасибо.

• Счастье — это увидеть туалет и успеть до него 
добежать.

• Кто я такой, чтоб не пить?

• Как трудно ползти с гордо поднятой головой!

• Что с человеком не делай, он все равно мед-
ленно ползет на кладбище.

• Алкоголь в малых дозах безвреден в любом 
количестве.

• Милиционер — не бандит, от него спасения нет.

• Порядочного человека можно легко узнать по 
тому, как неуклюже он делает подлости.

• В общем, наша страна — родина талантов, 
а наша Родина — их кладбище.

ВСЕСОЮЗНЫЙ
РЕБЕ*

*) Ребе — титул учителя (меламеда) в иудейской
 начальной школе хедере, уважительное обращение
 к раввину, принятое среди ашкеназских евреев.

Михаил Михайлович

ЖВАНЕЦКИЙ

(1934-2020)
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