
НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

8(915)339�83�51
НИЗКИЕ ЦЕНЫ, ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВОНИЗКИЕ ЦЕНЫ, ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВОНИЗКИЕ ЦЕНЫ, ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО

от производителяот производителяот производителя скидки до 20%скидки до 20%скидки до 20%
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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!

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

Телефон 8 (49652) 49�236

Принимаем
на работу:

• ПЕРЕПЛЕТЧИКОВ
• ОПЕРАТОРА
 типографского оборудования
 (з/п от 30000 руб.)

• ИНЖЕНЕРА!
 ЭЛЕКТРОНЩИКА
• 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!

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

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»)

Сайт газеты: gazetastopudov.ru

При покупке пиротехники на сумму от 5000 руб.
вы становитесь участником розыгрыша подарков!

30.000 руб. БЕНЗОПИЛА
HUSQVARNAТЕЛЕФОН

ТЕЛЕВИЗОРОР

АКЦИЯ ДЕЙСТВИТЕЛЬНА с 1.12.20 по 7.01.21
ЧЕРНОГОЛОВКА, ШКОЛЬНЫЙ, 23

8 (917) 548-15-17

Заказывайте заранее
«БУКЕТ СО ВКУСОМ»

8 (916) 040-29-92, 8 (926) 173-36-83
instagram: svetlana_bushueva62

2 8(926)173 36 83

Новогодние композиции
с фруктами
и конфетами
Детские
с игрушками
Брутальные
для мужчин

Êàôå «Çîëîòàÿ âèëêà»

8(925)799-68-96

ÁÀÍÊÅÒÛ
1000 ðóá. ñ ÷åëîâåêà

Ê

• цветы от 50 руб.
• новогодняя
 флористика
 Ежедневно
 с 8:00 до 20:00
8 (925) 933�00�10
8 (963) 770�00�51

б.

Цветочный
магазин
´ВИЗИТª

(рядом с «Айсбергом»)

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

Приглашаем на работу

УБОРЩИЦУ/
САНИТАРКУ

Если вы ответственный,
честолюбивый, энергичный
человек – ждем в нашу команду!
Официальное трудоустройство

Тел.: 8 (499) 110-06-22, 8 (985) 310-00-22

СНОВА В ГОРОДЕ!
с 15 по 19 декабря 2020 года

ФИНСКАЯ,
НЕМЕЦКАЯ

ОДЕЖДА
КЛИМАТ�КОНТРОЛЬ

Торговый центр, Черноголовка,
Школьный, 10,

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

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

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

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)

ДРЕССИРОВКА
собак и щенков всех пород, послушание и защита

Тел. 8 (905) 773-12-85 (Илья)

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

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; домофонов,

кабель, переходники, штекеры
и другое ТВ-оборудование

РЕМОНТ
ТЕЛЕВИЗОРОВ

И ПУЛЬТОВ

д

дд

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!

Полезные и здоровые подарки
для родных и близких.
Великолепное сочетание орехов,
цукатов, кусочков ягод
и сухофруктов с мёдом.

Грильяж, медофеты, трюфели –
очень вкусные лакомства,
которые могут стать
великолепным подарком.

НОВОГОДНИЕ СЛАДОСТИ

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!

Продам Хонду Фит, 2014 г.в., правый руль. Обращать-
ся по телефону 8(915)457-03-62.

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

Продается шипованая резина: на дисках, б/у Hakkape-
liitta-5, 235/55 R17 (комплект). Тел. 8(916)236-07-36.

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.

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

Грузоперевозки: 1,5 т, Фиат Дукато. Обращаться по 
телефону 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.

Грузоперевозки: Пежо-Боксер, 1,5 тонны. Обращаться 
по телефону 8(903)774-64-28.

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).

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

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

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.

Электрик. Тел. 8(929)655-33-12.

Сантехник. Тел. 8(962)998-06-58.

Монтаж отопления, водоснабжения, канализации. Тел. 
8(909)979-31-43.

Ремонт и отделка жилых, нежилых помещений, «ван-
на под ключ». Тел. 8(909)959-96-57.

Мастер на час – недорого; электрика, сантехника, под-
ключение агрегатов. Тел. 8(925)168-92-77 (Сергей.

Мастер на час, сантехника, электрика, подключение 
бытовых приборов. Тел. 8(925)978-72-53.

Ремонт квартир. Тел. 8(903)262-20-55.

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

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.

Электрик. Тел. 8(926)160-21-39.

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

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.

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.

Демонтаж, вывоз мусора. 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. Тел. 
8(905)530-08-44.

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

Юрист: г. Черноголовка, юридические услуги, граж-
данское право. Тел. 8(926)858-30-70.

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

Настоящий Дед Мороз поздравит вас и ваших ребя-
тишек! На работе, на природе, дома! Сказочная про-
грамма и просто вручение подарка. Обращаться по 
телефону 8(929)648-88-76 (Олеся).

Уборка квартир. Нияра вернулась. Обращаться по те-
лефону 8(977)698-42-92.

Чистоплотная няня (сиделка), русская, педагог, 65 лет. 
Тел. 8(916)210-62-29 (Ирина).

Молодая женщина из Черноголовки ищет работу по-
мощницы по хозяйству или няни. Обращаться по теле-
фону 8(916)857-59-13.
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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 

ВСЕ ЛУЧШЕЕ ЗДЕСЬ. ОФИСЫ
в Инновационном центре (Лесная, 9)

Отделка, кондиционирование, видеонаблюдение,
охрана, стоянка, при необходимости мебель,

от 16 тыс. руб.
Предоставляется юридический адрес

8 (903) 724-13-02

недвижимость

КУПЛЮ УЧАСТОК ИЛИ
ДОМ С УЧАСТКОМ

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

АРЕНДА НЕДОРОГО
Для производства, склада, офиса в ИФАВ РАН,

охраняемая территория, стоянка

Тел.: 42-577, 8(965)427-33-42

Компания «Мастерская Сергия» не первый 
раз публикует в газете «Сто пудов» города 
Черноголовки статьи «Идеальное решение на 
кладбищах», где говорится о благоустройстве 
захоронений и ритуальных плитах. Желающие 
ознакомиться могут найти эти публикации 
в архиве газеты «Сто пудов» или на сайте на-
шей кампании ритуальныеплиты.рф.

Коротко напомним, что «Мастерская Сергия» 
официально представляет завод «Бетонплит», 
где производятся ритуальные плиты для захо-
ронения. Преимущества ритуальных плит:

• Цены от производителя;

• Надежный фундамент для памятника, ко-
торый предотвращает его наклон и падение; 
сдерживает рост травы;

• Многофункциональность плит, которые дают 
возможность подзахоронения (сохраняя вло-
женные деньги);

• Долговечность;

• Морозоустойчивость;

• Защита захоронение от воды и грязи;

• Высокое качество;

• Специальные отверстия под урну и многое 
другое.

После Нового года возможно повышение цен 
в связи с нестабильной ситуацией нашей эко-
номики, поэтому мы предлагаем скидку 20% 
на совместный комплект ритуальных плит 
и памятника до 31 декабря 2020 года. Как го-
ворится, готовь сани летом, а телегу зимой. 
Только сейчас есть возможность взять плиты 
и памятник со скидкой 20%. При необходимо-
сти выезжаем на дом или оформляем заказ 
дистанционно.

С уважением, директор компании
«Мастерская Сергия»

Барышников Сергей Анатольевич.
Тел.: 8 (967) 289-77-68 и 8 (925) 416-05-04. 

Сайт: ритуальныеплиты.рф

ИДЕАЛЬНОЕ 
РЕШЕНИЕ
на кладбище
со скидкой 20%
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ЛЮБОВСКАЯ
Римма Николаевна

21 декабря 1937 г. – 3 декабря 2020 г.

Мама прожила удивительную жизнь, которая в полной мере отражает трагедии и триум-
фы России в прошедшем столетии. Сейчас трудно даже представить те ужасные условия, 
в которых она росла. Ее дед по материнской  линии служил в церкви, был арестован в 20-х 
и умер в тюрьме. Ее отец погиб на фронте, когда ей было 6 лет. После войны – засуха и го-
лод в Ставрополье, где они жили, заставил ее мать перебраться с ней и ее старшим братом 
в Среднюю Азию – в небольшой шахтерский город на границе между Киргизией и Узбеки-
станом, где жили их родственники. Но с едой в Средней Азии было не лучше, чем в Став-
рополье. Мама вспоминала, что ей приходилось ходить в школу по нескольку дней совсем 
голодной. Жили они в маленьком однокомнатном доме (скорее сарае) на окраине города. 
В доме была одна электрическая лампочка в центре комнаты, под которой на полу мама 
учила с ней уроки. Воды не было. За ней надо было ходить к цистерне, которую раз в не-
делю привозили на станцию. В школу ходили за пять километров через шахту. Несмотря на 
все это, мама считала свое детство вполне счастливым. Она вспоминала, что на различных 
торжественных мероприятиях в школе она должна была выходить вперед и звонко выкри-
кивать: «Спасибо товарищу Сталину за наше счастливое детство». Видимо, в то время кри-
чалось вполне искренне. Она хорошо училась, занималась во всех возможных спортивных 
секциях и участвовала в всех школьных мероприятиях. И была вполне счастлива.

Мама закончила школу с золотой медалью, что давало ей право поступить в институт. Без 
особых колебаний в 17 лет она села в поезд и отправилась учиться в Москву (что по тем 
временам означало недельное путешествие на третьей багажной полке через Среднеази-
атские пустыни). В Москве приемная комиссия направила ее в МХТИ им. Менделеева. Ей 
выделили койку в общежитии и назначили стипендию — как и всем в те времена. Мама 
вспоминала студенчество как очень счастливое время. Она опять занималась во многих 
спортивных секциях и выступала за институт. Мама вспоминала, что на первом курсе ей 
выдали зеленую спортивную форму, которой хватило на все годы в институте и даже на 
несколько после. После института ее распределили на работу в Иркутск. Там она провела 
три года, которые вспоминала как большую и замечательную часть своей жизни. Затем 
она поступила в аспирантуру и вернулась в Москву.

После защиты кандидатской диссертации мама приехала работать в Черноголовку — 
в только начинавший строиться научный центр в 50 км на восток от Москвы. Здесь она 
встретила моего отца — тоже молодого научного сотрудника. Они поженились, и вскоре 
родились я и, затем, мой брат. Поскольку город быстро строился, вскоре родителям дали 
отдельную 3-комнатную квартиру в новом доме, что вообще-то было большой роскошью 
по тем временам. Так что у нас с братом была отдельная комната.

В дальнейшем мама успешно сочетала карьеру научного сотрудника — через некоторое 
время она стала заведующей лабораторией, руководила научными работами и учила уже 
своих аспирантов, — с заботой о семье и доме, где она стирала, готовила и воспитывала 
меня и брата — нормальная жизнь жены и матери. В течение многих лет во время летнего 
отпуска отец организовывал строительные отряды из 30-40 молодых ученых, которые вы-
езжали в удаленные места Сибири и Дальнего Востока, чтобы строить коровники, желез-
ную дорогу или другие объекты. Мама и еще несколько женщин ездили с ними повариха-
ми. Это рассматривалось как возможность посмотреть страну и заработать. (Обычно два 
летних месяца почти удваивали годовую академическую зарплату).

Потом случились «перестройка» и развал СССР. Страна открылась миру, Коммунисти-
ческая партия исчезла, но также исчезло финансирование науки, а инфляция съела сбе-
режения большинства людей, в том числе и моих родителей. Многие молодые ученые 
(и я в их числе) уехали учиться и работать в Европу или Америку. В новой обстановке 
мама продолжала работать, чтобы сохранить лабораторию и качество научной работы. 
Она крутилась, чтобы добыть финансирование, учила новых и новых студентов, и пре-
граждала путь махинаторам от науки. В то же время она никогда не забывала о семье, 
была заботиливой женой, мамой и, затем, бабушкой. Когда родилась моя дочка, мама 
прилетела к нам в США чтобы помогать ухаживать за ребенком. Затем каждое лето она 
заботилась о внуках, которые приезжали летом к ней на дачу, и гордилась урожаем по-
мидоров, выросших в теплице.

Мама продолжала работать до самого конца, несмотря на болезни, которые, к сожалению, 
стали накапливаться в последние годы. Мама с большим трудом могла ходить из-за боль-
ных коленей, но при этом категорически отказывалась пользоваться коляской, которую 
я ей купил, предпочитая лыжные палки и уверяя, что она еще слишком молодая, чтобы 
ездить на коляске. Она была очень сильной женщиной. До последнего момента я был уве-
рен, что она победит КОВИД...

Несмотря на все трудности, мама всегда считала  свою жизнь удачной, а себя счастливой. 
Везде и всегда она была окружена близкими друзьями и любящей семьей. Она по праву 
может гордиться своими научными работами, своими студентами, которые теперь сами 
стали известными учеными, своими сыновьями и пятью замечательными внуками.

Светлая ей память.
Максим Любовский

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

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

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

Продам комнату: Коммунальная, 1, 17 кв.м, 3/5 этаж, 
кирпичный дом. Тел. 8(985)210-40-83.

Продам комнату. Тел. 8(909)157-33-52.

Куплю 2-комн. квартиру в кирпичных домах. Телефон 
8(916)809-16-96.

Куплю 1-комн. квартиру, срочно. Обращаться по теле-
фону 8(903)773-10-03.

Куплю квартиру в Черноголовке или Дуброво. Теле-
фон 8(915)797-60-88.

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

Сдам 3-комн. квартиру: в Черноголовке, в кирпичном 
доме, с мебелью и техникой. Тел. 8(985)197-25-62.

Сдам 2-комн. квартиру в Дуброво. Обращаться по те-
лефону 8(903)737-98-69.

Сдам на длительный срок или продам 2-комн. кварти-
ру на Нахимова. Тел. 8(905)459-41-17.

Сдам 1-комн. квартиру в 9-этажном доме на длитель-
ный срок. Тел. 8(901)596-20-11 (Людмила).

Сдам 1-комн. квартиру: на длительный срок, Первая, 
24, 5/9 этаж кирпичного дома, солнечная сторона, об-
щая 36 кв.м, комната – 17, кухня – 10, санузел раз-
дельный, из мебели – кухня и диван, 16 тыс. руб., торг 
уместен. Тел. 8(903)598-27-94 (Виктор).

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 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).

Срочно сниму 3-комн. квартиру: в Дуброво, на дли-
тельный срок, от 2 до 5 лет. Тел. 8(905)148-92-05.

Срочно сниму 3-комн. квартиру: на длительный срок, 
2-5 лет, в Дуброво. Тел. 8(905)148-92-05.

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

Продам дачу рядом с Черноголовкой. Обращаться по 
телефону 8(916)282-56-87.

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.

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.

Продается гараж: ГСК «Восток», отапливаемый, пер-
вая линия, отремонтирован, подвал, ворота под а/м 
Газель. Тел. 8(926)858-30-70.

Сдается в аренду помещение: 20 кв.м., с ремонтом, ул. 
Береговая, д. 16, первый этаж. Тел. 8(926)858-30-70.

Фотовыставка Русского географического обще-
ства «Макромир» в рамках проекта «Самая краси-
вая страна», с 1 по 22 ноября в окнах Дома ученых. 
Фотографии-победители конкурса за 2017-2020 гг. 
Показы в рамках фестиваля ФАНК «Дни научного 
кино» Генезис: 2.0 (Кристиан Фрай, Максим Арбугаев, 
2018 г., Швейцария, Китай, РФ, Южная Корея, США, 
12+), 15 декабря в 18:00, фойе Дома ученых, вход сво-
бодный.

Кинопоказы в цифровом формате в кинотеатре «Два 
луча» в Доме ученых (кроме понедельника-вторника) 
с 10 по 24 декабря 2020 г. В программе: «МУЛЬТ 

информация в кино», выпуск № 120 (Россия, 2020 г., 0+),«Питер 
Пэн и Алиса в стране чудес» (Великобритания, США, 
2020 г., 6+), «На острие» (2020 г., РФ, 12+), «Сере-
бряные коньки» (РФ, 2020 г., 6+), «Назад в будущее» 
(на английском языке с русскими субтитрами, США, 
1985 г., 12+), «Трое» (РФ, 2020 г., 16+), «Обратная 
связь» (РФ, 2020 г., 16+), «Огонь» (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.

Конкурс-выставка поделок «ДОМашний Новый год» 
с 5 декабря 2020 г. по 6 января 2021 г. Дом ученых 
проводит выставку-конкурс в трех номинациях: дет-
ские (до 16 лет), взрослые и семейные работы. При-
носите поделки в Дом ученых ежедневно с 12:00 до 
20:00, кроме понедельника-вторника. Все поделки 
будут выставлены в фойе и окнах Дома ученых. Побе-
дителей, которых определят посетители, ждут подарки 
от Дома ученых — билеты на мероприятия и сертифи-
каты в кино!

Показ записи Лекции из цикла «У времени в плену» – 
воплощение произведений А. П. Чехова на киноэкране. 
Часть III. – «Глядя вверх, в небо» – рассказ А. П. Чехова 
«В овраге» и фильм Д. Долинина «Колечко золотое, 
букет из алых роз» (1994 г.), лектор – Е. Е. Яблонская, 

член Союза писателей России от 16 декабря в 19:00 
в Большой гостиной Дома ученых, запись лекции бу-
дет опубликована 17 декабря на канале YouTube Дома 
ученых.

Вечер фортепианной музыки Online, 19 декабря в 19:00 
в Большой гостиной Дома ученых. Заслуженный ар-
тист России Александр Гиндин. В программе: Ф. Лист, 
Ф. Шуберт, Р. Шуман. Запись концерта будет опубли-
кована на сайте Дома ученых 20.12.2020 г.

Показы в рамках фестиваля ФАНК «Дни научного 
кино». «Гонка на вымирание» (Луи Психойос, 2015 г., 
США, Китай, Индонезия, Мексика, Великобритания, 
12+), 22 декабря в 18:00, фойе Дома ученых, вход сво-
бодный.

Показ записи лекции из цикла «История русской 
поэзии: XVII – середина XIX века» 2-я часть – Поэзия 
И. А. Бунина. Лектор – Д. Д. Седова, кандидат филоло-
гических наук, учитель русского языка и литературы, 
от 23 декабря в 19:00 в Большой гостиной Дома уче-
ных, запись лекции будет опубликована 24 декабря на 
канале YouTube Дома ученых.

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
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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
• СОТРУДНИК ОТДЕЛА КАДРОВ
 по работе с иностранными гражданами
• НАЧАЛЬНИК АХО (склада)
• ТЕХНОЛОГ
• МЕХАНИК в транспортный участок (руководитель)
• ИНЖЕНЕР- ЭЛЕКТРИК
• МАСТЕР СМЕНЫ
• СЛЕСАРЬ ПО РЕМОНТУ А/Т
• ОПЕРАТОРЫ А/Л
• КОНТРОЛЕРШИ-УПАКОВЩИЦЫ НА А/Л
• ЭЛЕКТРОМОНТЕРЫ
• КРАНОВЩИК 
• КАРЩИКИ
• ВОДИТЕЛИ КАТЕГОРИИ Е
 Поездки в радиусе 100 км на РЦ крупных торговых сетей, заработная
 плата сдельная, возможность подобрать удобный график
• ВОДИТЕЛИ 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

8 (916) 857-97-77

VINYARD_CHG

СКАЧАЙ
ПРИЛОЖЕНИЕ
И ЗАКАЗЫВАЙ

Доставка
Черноголовка,
Первая, 8,
2-й этаж

В БК «Винъярд» требуются:

• ОФИЦИАНТ 
• БАРМЕН
Тел. 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)

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

обучение

РУССКАЯ
КЛАССИЧЕСКАЯ ШКОЛА

ВК: vk.com/chg.orlenok
Телеграм: https://t.me/chg_orlenok
Инстаграм: chg.orlenok

Сталинский
БУКВАРЬ

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

животные« ÊËÀÑÑÈÊÈ »
Детский клуб

Детский сад на 3 часа,
(подготовительная группа и малыши)

Робототехника, логопед,
английский язык, шахматы

Телефон 8 (985) 485-35-53

Гостиница НЦЧ РАН
Школьный, 1а, 2 этаж
8 (49652) 4-10-22, 4-11-88

КРАСОТА
В УДОВОЛЬСТВИЕ

Часы работы:
с 9:00 до 20:00

В выходные:
с 10:00 до 20:00Парикмахерские услуги:

 • мужские (любой сложности)
 • креативное выбривание узоров
 • барбершоп
Женские стрижки
Маникюр, педикюр

Ñàëîí êðàñîòû
Beauty

8 (49652) 40-111
8 (929) 548-98-82 (Виктория)

8 (926) 648-40-35 (Инга)
Мастера ногтевого сервиса:
8 (926) 638-66-56 (Рената)

8 (926) 136-61-16 (Анна)

«СЕМЬЯ»
проезд Строителей, дом 1Б

(рядом с банком «ВТБ», 2-й этаж)
• Стрижки любой сложности
• Химическая завивка, карвинг
• Окрашивание волос
• Маникюр, наращивание ногтей,
 шеллак, гель-лак
• Педикюр классический, аппаратный
• Депиляция шугаринг (сахар)
• Ламинирование ресниц

С 10 до 19 часов, без выходных

Приглашаем пройти курс реабилитации
бесплатно

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

Алко- и наркозависимым –
СВОБОДА!

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!

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.

РЕМОНТ
ОБУВИ

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

Институтский, 4 (ЗАГС)

В магазине

РАСПРОДАЖА!
• Лен – 50%
• Домашний текстиль – 50%
• Посуда – 30% 
• Товары для интерьера – 30%
• Сумки «Эко кожа» – 30%

«ДОМОВЕНОК»

Школьный, 19аШкольный, 19а
(бывший магазин «Ценопад»)(бывший магазин «Ценопад»)
Школьный, 19а
(бывший магазин «Ценопад»)

куплю

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.

МДОУ д/с «Солнышко» требуется кухонный рабочий. 
Тел. 8(49652)48-559.

Типографии требуются: механик, уборщица, подсоб-
ный рабочий. Тел. 8(977)452-79-87.

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

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).

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.

МДОУ д/сад «Сказка» требуются: медицинская сестра 
и дворник. Тел. 2-70-23.

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

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

Ищу работу по ремонту квартир домов, все виды стро-
ительных работ. Звоните спрашивайте! Обращаться по 
телефону 8(901)428-60-23.

Сиделка ищет работу, опыт более 5 лет. Обращаться 
по телефону 8(925)720-28-90.

Продаются шиньоны, русые, натуральные волосы. Тел. 
8(906)061-48-12.

продам

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

Приму в дар или куплю недорого микроволновую печь, 
б/у. Тел. 8(963)770-15-77.

Примем в дар, срочно требуется микроволновка: 
б/у, в рабочем состоянии, для лежачей больной. Тел. 
8(963)770-15-76 (Надежда).

Спасибо всем большое за помощь собачкам! Рыжик 
и Ромео сейчас в карантине, где их привьют и стери-
лизуют. Они в тепле, чистоте, накормлены. Через две 
недели они поедут в московский приют, где их можно 
будет навещать. Тел. 8(977)325-17-90 (Лариса).

Крупный черный красивый пес-потеряшка (фото 1): 
метис лайки, возможно, не нашедший старых хозяев, 
хороший и дружелюбный, ищет новых хозяев. Тел. 
8(977)325-17-90 (Лариса).

Умнейшая лайка Лися (фото 2), охотница, 3 года (с ней 
не справляется хозяйка и часто отпускает на самовы-
гул), ищет новых хозяев. Обращаться по телефону 
8(916)093-44-23 (Елена).

Крупная молодая девочка Пуша (фото 3), бывшая до-
машняя, привитая и стерилизованная, верная и хоро-
ший охранник, ищет дом и хозяев. Тел. 8(977)325-17-
90 (Лариса).

Пеcик-потeряшка или зaблудившийcя, Бим (фото 4), 
бывший домашний, окoло 10 лeт, ищет cтарых или но-
вых хозяeв; кастрирован, привит. Обращаться по теле-
фону 8(977)325-17-90 (Лариса).

Собачка-потеряшка (фото 5), похожа на волчонка, бе-
гает в черноголовском лесу; робкая, в руки не дается, 
не подходит; ищем хозяев. Обращаться по телефону 
8(926)226-52-98 (Наталья).

Отдам котят-пушистиков в добрые руки: родились 
в октябре, есть мальчики и девочки; к лотку приучены, 
едят все; пролечены от паразитов; готовы к переезду – 
лучший подарок для ребенка на Новый год, так как ве-
селые и игривые. Звоните 8(999)923-90-80.

Отдам в заботливые руки котят. Тел. 8(906)075-57-68.

Отдам в заботливые руки британского кота, 1 год. Тел. 
8(985)570-98-00.

Отдам стерилизованную кошку (на фото): окрас голу-
бой, возраст 1 год. Тел. 8(967)000-96-97.

Котята-мальчики: 1,5 месяца, черно-белые, три пуши-
стых, один гладкошерстный – отдам в добрые руки; 
к лотку приучены, пьют молочко и кушают все. Тел.: 
8(925)229-83-03 и 8(49652)49-042 (Ирина), звонить 
и приходить в любое время.

Кошечка Маша ищет добрых и заботливых хозяев. 
Маша подвижная, сооб-
разительная и общитель-
ная; очень любит детей, 
лазить по деревьям (спу-
скается самостоятельно) 
и охотиться; но у Маши 
поврежден правый глаз, 
и поэтому она особенно 
нуждается в заботе и за-
щите; без надежных и до-
брых хозяев она не выжи-
вет. Тел. 8(915)345-30-80.

Обществознание, история для поступающих в вузы: 
подготовка к ЕГЭ, к ДВИ, к вступительным экзаме-
нам после окончания СПО. Обращаться по телефону 
8(916)542-41-86.

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

Английский язык (у вас или не у вас дома) – опытный 
преподаватель, любой уровень, диплом МГУ; возраст 
обучаемых 5-35 лет, 700 руб. Тел. 8(926)256-79-45 
(Олег).

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

1.

2.

3.

4.

5.
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