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ПЕРСОНАЛЬНОЕ
ТВ

БОЛЕЕ
140 КАНАЛОВ

MULTISCREEN УПРАВЛЕНИЕ
ЭФИРОМ

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

ПЕРСОНАЛЬНОЕ
ТВ

БОЛЕЕ
140 КАНАЛОВ

MULTISCREEN УПРАВЛЕНИЕ
ЭФИРОМ

В наличии и на заказ:
корма, наполнители, аксессуары,

предметы по уходу за животными
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Магазины «ЗООТОВАРЫ»
Пенсионерам
с 10:00 до 12:00

СКИДКА 5%*

СКИДКА 3%

* Скидки не суммируются
 и не предоставляются
 на акционный товар

Школьный б-р, д. 10 (вход рядом с «Магнитом»)
 c 9:00 до 19:45, тел. 8 (966) 020-67-57 

ул. Первая, д. 8 (павильон у магазина «Пятерочка»)
 c 9:00 до 19:45, тел. 8 (968) 519-66-63 

ЖДЕМ ВАС!

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 (929) 648�56�08

Принимаем
на работу:

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

• ОПЕРАТОРА
 выводных устройств

• ИНЖЕНЕРА$
 ЭЛЕКТРОНЩИКА
• МАШИНИСТА
 резальных машин

• ПОМОЩНИКА
 ОПЕРАТОРА

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!

Приглашаем на работу:
• МАСТЕРА СМЕНЫ
• ОПЕРАТОРОВ ЛИНИИ
 Зарплата от 33000 руб.

• ПОДСОБНЫХ РАБОЧИХ
 Зарплата от 27000 руб.
Белая зарплата, доставка, льготное питание
Тел.: 8 (964) 523-94-80
г. Черноголовка, Третий проезд, стр. 12
(23-й км, остановка «Автобаза»)

Êàôå «Çîëîòàÿ âèëêà»

8(925)799-68-96

ÁÀÍÊÅÒÛ
1000 ðóá. ñ ÷åëîâåêà

Ê

Øêîëüíûé, 10, âõîä ðÿäîì
ñ «Ìàãíèòîì», 10-18 ÷àñîâ,
òåë. 8 (926) 618-18-04
Îáíîâëåíèå âåñåííåé
êîëëåêöèè îïðàâ
Íîâîå ïîñòóïëåíèå
ñîëíöåçàùèòíûõ îïðàâ

Îòäåë
îïòèêè

Ñêèäêè âñåì!

«ÂÀØÈ Î×ÊÈ»

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

РЕМОНТ
ОБУВИ

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

Институтский, 4
(противоположный от ЗАГСа торец дома)

сухая чистка
подушек

чг, институтский, 3, п. 5

ВЫЕЗД
НА ДОМ!

ателье «белошвейка»

РЕМОНТ И ПОШИВ ОДЕЖДЫ
изделия из меха и кожи, шторы, постельное

белье, карнавальные костюмы и другие
изделия любой сложности

и других пухоперовых изделийи других пухоперовых изделий
с заменой наперникас заменой наперника

без применения химиибез применения химии
Работаем с юридическими и физическими лицамиРаботаем с юридическими и физическими лицами

и других пухоперовых изделий
с заменой наперника

без применения химии
Работаем с юридическими и физическими лицами

8 (49652) 41-511, 8 (916) 290-42-52
8 (903) 582-32-91

ИМЕЮТСЯ В ПРОДАЖЕ
ТОВАРЫ И ЛОСКУТ ДЛЯ РУКОДЕЛИЯ

(ПЕЧВОРК, КИНУСАЙГА И ДР.)

Режим работы: будни – 900�1230, 1430�1800, суббота – 1000�1300

Черноголовка, Центральная, 15 (м�н «на кругу»), тел.: 8 (926) 03�03�584
8 (49652) 41�515, 40�027

вка Центральная

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИНАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

ЖАЛЮЗИ, ОТДЕЛКА БАЛКОНОВЖАЛЮЗИ, ОТДЕЛКА БАЛКОНОВ

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

ЖАЛЮЗИ, ОТДЕЛКА БАЛКОНОВ

В магазине

«ДОМОВЕНОК»

50%Школьный, 19аШкольный, 19а
(бывший магазин «Ценопад»)(бывший магазин «Ценопад»)
Школьный, 19а
(бывший магазин «Ценопад»)

СКИДКА
на посуду,
предметы
интерьера

РАСПРОДАЖА!РАСПРОДАЖА!РАСПРОДАЖА!

ПОД КЛЮЧ!

ЧЕРНОГОЛОВСКИЕ ЗАБОРЫЧЕРНОГОЛОВСКИЕ ЗАБОРЫЧЕРНОГОЛОВСКИЕ ЗАБОРЫ

8 (495)(495) 180-47-67180-47-67
Чгзабор.рфЧгзабор.рф

8 (495) 180-47-67
Чгзабор.рф

• Навесы
• Ворота
• Мусорные площадки

Сайт газеты: gazetastopudov.ru

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА БЛИЖАЙШИЕ 8 ДНЕЙ
субб.
27.03

воскр.
28.03

понед.
29.03

вторн.
30.03

среда
31.03

четв.
01.04

пятн.
02.04

субб.
03.04

Температура воздуха ночью, ОС +1 -1 0 -1 +2 +3 +3 +2

Температура воздуха днем, ОС +5 +6 +6 +5 +4 +8 +7 +10

Характер погоды

Атмосферное давление, мм рт. ст 752 757 757 757 746 743 747 747

Скорость ветра, м/с 2 2 3 5 5 4 2 3

Направление ветра С В ЮВ Ю ЮЗ ЮЗ З Ю

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

Дорогие братья и сестры!
Православный приход храма Успения Божией Матери
в Стромыни открывает сбор средств на приобретение

КОЛОКОЛА-БЛАГОВЕСТНИКА
весом 500-600 килограммов.

Колокола, звучащие сейчас на колокольне, отлиты более
столетия назад в ярославских и московских мастерских
Оловянишниковых, имеют трещины, сколы и нуждаются

в постепенной замене.
А вот звон главного колокола-благовестника

в Стромыни не звучал уже много десятков лет.
Теперешний колокольный звон не слышен даже

в храме во время богослужений.
Православная община и настоятель храма Петр Торик

просят оказать посильную благотворительную помощь
в приобретении колокола и обновлении звонницы.

Пожертвования можно оставлять в храме
или перечислять на карту Сбербанка

5469 3800 3322 9435, с пометкой «на колокол».
Владелец карты священник Петр Александрович Т.

Во славу Божию!

Как обычно, 100 руб.

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

КАРТА�СХЕМА ЧГ

Ждем вас в нашем новом
туристическом агентстве «Анна Тур»
Будем рады всем! 8 (964) 769-09-68 (Анна)

ХВАТИТ МЕЧТАТЬ – ПОРА ОТДЫХАТЬ!
ОТДЫХ – НАША РАБОТА!
Мы открываемся 1 апреля,
г. Черноголовка, ул. Лесная, д. 9,
Инновационный центр, 1-й этаж
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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)

ÐÅÌÎÍÒ

âñåõ ñèñòåì íà äîìó, ãàðàíòèÿ 
8 (906) 047-74-07 · 8 (915) 069-02-32

ÕÎËÎÄÈËÜÍÈÊÎÂÕÎËÎÄÈËÜÍÈÊÎÂ

РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ

8 (963) 770-90-07 (Виталий)
Любой сложности,
на месте, с гарантией! 

• 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

авто,  мото

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

ВЫКУП АВТОМОБИЛЕЙ
любых марок, дорого

Тел. 8 (964) 560-83-83 (Максим)

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
(противоположный от ЗАГСа торец дома)

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

Тел. 8 (926) 019-10-74

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

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

Телефон 8 (49652) 46$644. Ждем вас ежедневно с 9 до 23 часов

30 марта
действует СУПЕРАКЦИЯ

15% НА ВЕСЬ ТОВАР,
не участвующий в текущих акциях

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

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
Вакансия бухгалтера на неполный рабочий день

Работа в Черноголовке

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 СТРОИТЕЛЬНАЯ БРИГАДА
крыши, фундаменты,
отмостки, заборы,
сайдинги,
дома «под ключ» и др.
Тел. 8 (905) 148-89-30 (Костя)

пенсионерам
скидка 20%

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

БУКЕТЫ,
ЦВЕТОЧНЫЕ

КОМПОЗИЦИИ
на мыльной основе

8 (965) 185-04-07

КОНСУЛЬТАЦИИ СПЕЦИАЛИСТА
ПО ГЛУБИННОЙ ПСИХОЛОГИИ

8 (985) 300�14�20Сидоровой В.

В НАШЕЙ ГАЗЕТЕ ОСТАЕТСЯ ПОСТОЯННОЙ

УЖЕ БОЛЕЕ 10 ЛЕТ

СТОИМОСТЬ РЕКЛАМЫ

РЕМОНТ ЖК-ТЕЛЕВИЗОРОВ
(ПЛОСКИХ) Тел. 8 (963) 678-70-90 (12-20 ч.)

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

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

Грузоперевозки, «Пежо-боксер». Обращаться по теле-
фону 8(903)774-64-28.

Мебельный фургон: объем 20 куб.м, грузчики, сборка 
мебели. Звоните, договоримся о цене! Тел. 8(905)535-
46-98 (Сергей).

Грузоперевозки, Фиат-Дукато, 1,5 т. Обращаться по 
телефону 8(903)741-16-03.

Грузоперевозки, вывоз мусора. Тел. 8(926)156-52-24.

Грузоперевозки. Тел. 8(926)878-75-71.

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

Аэропорты, вокзалы и др., предварительно, новая ино-
марка комфорт-класса, бустер. Тел. 8(917)510-610-0.

Видеодомофоны, видеонаблюдение. Обращаться по 
телефону 8(926)160-22-39.

Ремонт и обслуживание стиральных машин. Телефон 
8(909)959-96-57.

Все виды жалюзи и рулонных штор на заказ. www.
zhaluzi-noginsk.ru. Обращаться по тел.: 8(925)475-74-
20 или 8(49651)6-63-50.

Электрик. Тел. 8(929)655-33-12.

Электрик. Тел. 8(926)160-21-39.

Сантехник. Тел. 8(962)998-06-58.

Ремонт квартир, любая сложность. Обращаться по те-
лефону 8(926)160-21-39.

Отделка и ремонт квартир – недорого: электрика, сан-
техника, кафель, и т.д. Тел. 8(925)168-92-77.

Ремонт квартир, ванных комнат «под ключ». Телефон 
8(977)101-10-62.

Монтаж отопления, водоснабжения, канализации. Тел. 
8(809)979-31-43.

Ремонт: от косметического до капитального, а также 
услуга «мастер на час». Тел. 8(919)008-51-45.

Отделка и ремонт квартир, электрика, сантехника, са-
нузел «под ключ». Тел. 8(916)681-02-97 (Слава).

Мастер на час – недорого; электрика, сантехника, под-
ключение агрегатов. Тел. 8(925)978-72-53 (Сергей).

Мастер на час. Тел. 8(919)008-51-45.

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

Мастер на час. Тел. 8(985)429-24-74.

Бригада строителей выполняет все виды работы: 
крыши, фундаменты, заборы, бани, беседки, сайдинг, 
отмостки и многое другое; пенсионерам скидки 25%. 
Тел. 8(906)059-40-02 (Владимир).

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

Бурение и ремонт скважин. Обращаться по телефону 
8(925)842-18-85 (Владимир).

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

Ищу процедурную медсестру на дом. Обращаться по 
телефону 8(925)289-38-36.

Сборка мебели. Тел. 8(903)739-46-80 (Андрей).

Ремонт и пошив одежды любой сложности, гарантия, 
качество, низкие цены. Тел. 8(999)773-75-25 (Елена).

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

Требуется помощница по хозяйству: уборка и готовка. 
Тел. 8(925)289-38-36.

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

Предоставляю услугу по уборке квартир и приходящей 
сиделки. Качество своей работы гарантирую, имею ре-
комендации. Тел. 8(926)406-16-15 (Бэлла).

Мойка окон, балконов, лоджий; также кафель, плитка; 
уборка; выезд – 150 руб. Тел. 8(904)256-35-41.

8 (917) 510*610*0 (WhatsApp, Viber)
e*mail: gazetastopudov@mail.ru

ПИШИТЕ В ГАЗЕТУ
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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 

недвижимость

А здесь вполне могла бы быть

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

ВАША РЕКЛАМА!

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, 8 (903) 730-86-52

УСТАМИ МЛАДЕНЦЕВ
* * *

Лера (4 года) спрашивает меня:

— Ты уже нашла себе работу?

— Нет, не нашла.

— А ты неправильно ищешь. Я тебя научу сейчас. 
Вот ты приводишь меня в садик, и Катю мама в са-
дик приводит, а потом она идет на работу, а ты иди 
за ней, и она приведет тебя туда, где работа!

* * *
Девочки Валя (12 лет) и Маша (6 лет) постоянно 
ссорятся. Я, насмотревшись программ про «вол-
шебную няню», начинаю применять подслушанные 
рецепты. Говорю:

— С этого дня вы, девочки, будете обращаться друг 
к другу на «вы».

Старшая обтекает. Младшая, не справившись 
с удивлением, выдает:

— И что, я должна буду говорить: «Валя, вы дура»?!

* * *
Сынуля зовет меня вместе с ним поесть каши. Я от-
казываюсь, говорю, что хочу похудеть, чтобы быть 
красивой. Он с искренним удивлением говорит:

— Мама, чтобы быть красивой, надо не худеть, а бу-
сики носить.

информация

Приглашаем
участников спартакиады

среди организаций
на 2-й этап –

шахматный турнир! 
В нашем городе проходит Спартакиада, в ко-
торой могут принять участие команды органи-
заций любых организационно-правовых форм 
(ИП, ООО, АО, МУП и т.д.). Единственное не-
обходимое условие — они должны быть заре-
гистрированы на территории г.о. Черноголов-
ка или Дуброво.

Первый этап, лыжная эстафета, закончилась 
победой команды ИФТТ, которая возглавила 
общекомандный зачет. Следом идут команды 
дубровской войсковой части, ЭЗАН и «Компо-
нент АСУ». Остальные соперники расположи-
лись ниже этой четверки. Но все может изме-
ниться уже 3 апреля, после второго этапа! 

3 апреля в СОШ № 82 в 13:00 начнется шах-
матный турнир. От каждой организации мож-
но заявить до 3 команд. Состав команды — 
2 человека (один из них может быть бывшим 
сотрудником). По желанию, можно включить 
в заявку одного запасного. 

Соревнования пройдут по правилам рапида 
с добавлением времени за каждый ход. Фор-
мат соревнования будет определен перед 
жеребьевкой, в зависимости от количества 
участников. 

Для того, чтобы заявить команду, необходимо 
написать электронное письмо в произвольной 
форме на olympchg@mail.ru или позвонить по 
телефону 8 (925) 038-88-22.

Подробная информация размещена в группе 
vk.com/spartakiada_chg.

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

КОРОЛЕВА и АНГЕЛ
В жизни бывает такое, что ведущую роль 
мужчина вынужден отдавать жене. Вопреки 
всеобщему мнению, это не значит, что в по-
добной паре мужчина обязательно бесхарак-
терный и бездеятельный.

Принцесса Виктория стала английской коро-
левой в 19 лет. Хотя девушка и знала, какая 
судьба ей уготована, она оказалась немного 
ошеломлена полученной свободой действий. 
Ведь до этого она не имела права даже заго-
ворить с кем-то без позволения матери!

Королева знала, что ее давно планируют вы-
дать замуж за немецкого герцога Альберта. 
Она несколько раз видела этого благовоспи-
танного и красивого юношу и была не против 
свадьбы. Однако, получив корону, Виктория 
сообщила, что думать о замужестве еще рано. 
Достойного мужа для себя она выберет сама.

Ее решение отложить этот вопрос как мож-
но дальше внезапно поменялось, как толь-
ко всполошившиеся родственники вызвали 
молодого Альберта погостить в Англии. Уже 
в первый день встречи Виктория записала 
в дневнике, что ее чувства всколыхнулись при 
виде предупредительного, умного и красивого 
юноши. Однако отпрыск германской королев-
ской семьи привлек не одну только королеву. 
Заметив, как поглядывают на него английские 
дамы, Виктория от отчаяния кусала губы, хотя 
Альберт не проявлял ни к кому интереса. Сроч-
но посоветовавшись с премьер-министром, 
ближайшим и самым доверенным человеком, 
девушка поняла: признание нельзя отклады-
вать. Но как это сделать? Ведь предложения 
руки и сердца всегда делают мужчины…

Виктория недолго находилась в растерянно-
сти. Она же королева! И ее долг — принимать 
верные решения как можно быстрее. Уже 
через несколько дней она попросила Альбер-
та зайти к ней в кабинет. Проницательный 
юноша уже прослышал о том, чего желает 
королева. Но вел себя сдержанно, прекрас-
но понимая, что его возлюбленная в первую 
очередь властительница великой империи 
и только затем — молодая девушка, у кото-
рой от волнения рдеют щеки… Альберт был 
покорен этой волевой и в то же время стес-
нительной красавицей, которая невероятным 
образом сочетала в себе качества уверенной 
повелительницы и скромной девушки. И он 
сразу же ответил согласием на ее предложе-
ние, нисколько не смутившись тем, что у него 
перехватили инициативу.

Радость Виктории не знала границ. Она пре-
восходно понимала, на какую жертву согла-
сился ее избранник — он лишался многих 
привилегий, даже не имел права стать опеку-
ном собственным детям! Деятельного, хорошо 
образованного и амбициозного принца это 
огорчало. Однако рядом с ним находилась лю-
бящая женщина, которая не чаяла в нем души. 
Чувствуя ее поддержку, он решил так просто 
не сдаваться.

Начиная с первых лет семейной жизни, принц 
старательно помогал королеве. По законам он 
не мог вмешиваться в политику, поэтому ме-
нял жизнь там, где мог. Альберт вставал еще 
до рассвета и сортировал бумаги жены, вел 
обширную переписку, составлял ответы на за-
просы министров. Он разработал план Лондон-
ской всемирной промышленной выставки, был 
покровителем почти всех больниц и благотво-
рительных учреждений королевства. В итоге 

Альберт сумел занять важное место в государ-
ственной системе Англии. Видя мужа непре-
станно трудящимся, Виктория признавалась: 
«Мы, женщины, не созданы для правления, 
если б мы были честны сами с собой, то отка-
зались бы от мужских занятий...» Но ведь у нее 
было выбора!

Королева Виктория не переставала нежно 
любить мужа даже спустя годы. В письмах 
родственникам она делилась своим счастьем: 
«Мой муж ангел, и я его обожаю. Его доброта 
и любовь ко мне так трогательны. Мне доста-
точно увидеть его светлое лицо и заглянуть 
в любимые глаза — и мое сердце переполня-
ется любовью...» Альберт, чьи чувства к жене 
тоже укреплялись с годами, писал своему бра-
ту: «Я хотел бы, чтобы ты приехал и полюбо-
вался на нас — идеальная супружеская пара, 
соединенная любовью и согласием».

Муж окружал Викторию непрестанной забо-
той и вниманием, тем тяжелее для нее было 
перенести сначала внезапную болезнь Аль-
берта, а затем смерть… Королева находилась 
в безутешном горе, перестала появляться на 
публичных церемониях. Однако у нее оста-
лись дети, к тому же королевский долг тре-
бовал принимать участие в государственных 
делах. Виктория была вынуждена вернуться… 
Ведь Альберт, вечно стоявший в тени своей 
царственной жены, не опускал руки ни при 
каких обстоятельствах. Беря с любимого при-
мер, не отчаивалась и Виктория. Она стала 
руководствоваться его принципами, его идея-
ми. Удивительно, но период правления этой 
любящей женщины стал одним из важнейших 
в Великобритании.

Вся Англия брала пример с этих верных супру-
гов и заботливых родителей, у которых в люб-
ви и счастье родилось девять детей. Через ди-
настические браки своих детей и внуков Вик-
тория породнилась со многими королевскими 
семьями — недаром ее называют «бабушкой 
Европы». Среди прямых потомков Виктории — 
императрица Александра Федоровна Романо-
ва и великая княгиня Елизавета Федоровна.

Королева Виктория пережила мужа на 40 лет 
и все эти годы не снимала траура, храня вер-
ность Альберту. Их похоронили вместе — ве-
ликую королеву рядом с любимым мужем, со-
ветником и другом.

Продается 3-комн. квартира: в среднем состоянии, на 
ул. Первой, д. 4, 3-й этаж, балкон. Обращаться по теле-
фону 8(916)731-17-67.

Продается 2-комн. квартира: 3/9 этаж кирпичного до-
ма, 50/30/7. Тел. 8(967)004-72-44.

Продам 2-комн. квартиру: Институтский пр-т, д. 8, 1/4 
этаж, хорошее состояние, общая 45,2 кв.м, жилая 30,7 
кв.м, кухня 6,2 кв.м, с/у раздельный, комнаты раз-
дельные на две стороны, большой коридор и кладо-
вая, более 5 лет в собственности, свободная продажа, 
3500000 руб. Тел. 8(985)016-45-82.

Продаю 1-комн. квартиру: в Черноголовке, Строителей, 
2, 1-й этаж, с балконом. Тел. 8(916)207-67-36.

Срочно продаю 1-комн. квартиру: 45 кв.м, в монолит-
ном доме, ул. Центральная, 24. Звоните по телефону 
8(916)859-14-96.

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

Продам комнату: в общежитии, 23-й км, 16,5 кв.м, 3/5 
этаж кирпичного дома. Тел. 8(916)942-60-30.

Продается комната: 10,2 кв.м, в двухкомнатной кварти-
ре площадью 42,7 кв.м, пр. Строителей, д. 2, 1-й этаж, 
торг. Тел. 8(903)773-10-03.

Куплю 2-комн. квартиру: в кирпичном доме, без по-
средников. Тел. 8(916)837-37-16.

Куплю 1-комн. квартиру: в Черноголовке, в 9-этажном 
кирпичном доме, у собственника, за наличные. Тел. 
8(916)578-35-18.

Куплю квартиру в Черноголовке или Дуброво. Телефон 
8(916)282-56-87.

Сдам 2-комн. квартиру в д. Боровково. Обращаться по 
телефону 8(968)465-22-50.

Сдам 1-комн. квартиру: в Дуброво, на длительный срок, 
славянам, без домашних животных. Обращаться по 
телефону 8(905)596-69-65.

Сдается 1-комн. квартира: славянам, без животных, 
для проживания все имеется. Тел. 8(929)501-48-98.

Сдам 1-комн. квартиру: в центре Черноголовки, с ме-
белью и бытовой техникой. Тел. 8(926)304-74-85.

Сдам 1-комн. квартиру в Дуброво. Тел.: 8(926)627-06-
14, 8(985)107-50-76.

Сдается комната, порядочной и ответственной женщи-
не. Тел. 8(967)076-75-67.

Сниму 2-комн. квартиру в Черноголовке. Обращаться 
по телефону 8(916)126-04-12.

Продам участок: 20 соток, в деревне Стояново. Тел. 
8(903)016-85-39.

Продаю участок: СНТ «Победа», 6,6 сотки. Обращаться 
по телефону 8(906)704-80-40.

Продается земельный участок: 16 соток, СНТ «Вик-
тория»; участок правильной формы, на участке нахо-
дится дом (сруб 6 х 6 м, два этажа) и беседка 3 х 3 м, 
имеется электросеть; в перспективе подключение газа, 
вокруг лесная зона, рядом поселок Черноголовка. Тел. 
8(903)250-13-85.

Продам 6 соток: в с. Стромынь, участок сухой, ровный, 
правильной формы (возможно использование и при-
резка прилегающей к участку земли), ИЖС, отличный 
круглогодичный подъезд, документы готовы к прода-
же, цена 500000 руб. Тел. 8(915)177-58-25.

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

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

Куплю дом, дачу в Ногинском районе. Обращаться по 
телефону 8(916)282-56-87.

Куплю земельный участок: г. Черноголовка, до 10 со-
ток, под ИЖС. Тел. 8(985)352-59-89.

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

Продам отапливаемое парковочное место на Берего-
вой, недорого. Тел. 8(926)902-61-22.

Продаю гараж, КИХ-1. Тел. 8(903)611-33-20 (Сергей).

Сдам гараж в ГСК-4. Тел. 8(962)949-89-11.

ПОЖЕРТВОВАНИЯ
для тяжкоболящих

и остронуждающихся жителей
г. Черноголовки принимаются:

в Свято-Никольском храме (Макарово),
храме Святого великомученника

и целителя Пантелеимона
(Черноголовка)

* * *
— Папа, не уходи! — дочка почти плачет. — Ну не 
уходи...

— Лизка, я на работу, — сурово отвечаю я.

— Можно я с тобой? — хватает меня за колени.

— Что со мной?

— На работу! Ну папочка...

— А что ты там будешь делать? — наигранно удив-
ляюсь я и отцепляю дочку от себя. — Это же моя 
работа.

— Я тоже буду работать! — восторженно кричит 
Лиза.

— Кем? — я растерялся.

— Я буду работать... — Лиза опустила смущенно 
глазки в пол. — Работать... папиной радостью...

* * *
Мы с 6-летним сыном наблюдали в магазине карти-
ну, как девочка лет 7 валялась по полу в истерике: 
«Купи-купи-купи!» Сын меня спросил:

— Мама, она дура?

Я ответила:

— Да, сынок.

Мать девочки заорала на меня: «Сама дура!» А сын 
сказал, что все понял про наследственность.

www.gazetastopudov.ru
САЙТ НАШЕЙ ГАЗЕТЫ

Кинопоказы в цифровом формате в кинотеатре «Два 
луча» в Доме ученых (кроме понедельника-вторника). 
В программе: «Пальма» (2D, РФ, 2021, 6+), «Белый 
снег» (2D, РФ, 2020, 6+), «Ганзель, Гретель и Агент-
ство Магии» (РФ, 2021, 6+), «Том и Джерри» (2D, США, 
2021, 6+), «Рафаэль. Добрый гений» (Италия, 2020, 
12+), «Годзилла против Конга» (2 и 3D, США, 2021, 
12+). Купить билеты и ознакомиться с расписанием се-
ансов можно на сайте кинотеатра www.kinochg.ru или 
в кассе Дома ученых, цена билетов: от 100 до 350 руб.

Лекция из цикла «История русской поэзии: XVIII — се-
редина XIX века», 2-я часть, кандидата филологиче-
ских наук Д. Д. Седовой, «Акмеисты и А. Ахматова», 
31 марта в 19:00, Большая гостиная, вход свободный.

Вечер вокальной музыки «…Я вижу образ твой», за-
служенная артистка России Галина Китовская (фор-
тепиано) и Марина Ильина (меццо-сопрано), 2 апреля 
в 19:00, Большая гостиная, цена билета 400 руб. и 350 
для членов Дома ученых.

Концерт «Дорожные песни бардов» проект «Бард-ва-
гон», 4 апреля в 16:00, киноконцертный зал Дома уче-
ных, цена билета 600 руб.

Выставка «Малая Пинакотека академика РАЕН В. Г. Кар-
цева в Черноголовке» – более 80 высококачественных 
художественных копий картин выдающихся мастеров 
французской, итальянской, немецкой и нидерланд-
ской живописи XV-XVII вв., для индивидуальных посе-
щений и групп до 15 человек с 14:00 до 20:00 (кроме 
понедельника-вторника) в Большой гостиной, вход 
свободный (без экскурсионного обслуживания).

Художественная выставка В. Шмуратко, пейзаж, пор-
трет, с 7 марта по 30 апреля, Большая гостиная, вход 
свободный.

Экспозиция, посвященная истории и наукограда Черно-
головка, по адресу Школьный б-р, д.1Б (бывший клуб 
«Моделист-конструктор»). Время работы: среда и пят-
ница – с 14:00 до 17:00, четверг и суббота – с 12:00 до 
15:00. Стоимость билетов: 100 руб., 50 руб. льготный 
билет; пенсионеры, дети до 7 лет – бесплатно. Предва-
рительная запись по телефону 8(916)967-95-60.
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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 540 р.
АЛЮМИНИЙ............ от 95 р.
НЕРЖАВЕЙКА.......... от 80 р.
ЛАТУНЬ................. от 330 р.
ЛАТУНЬ (стружка)... от 270 р.
ЛОМ АВТОРАД......... от 330 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:
• НАЧАЛЬНИК ЛАБОРАТОРИИ
• ЮРИСКОНСУЛЬТ
• СОТРУДНИК ТОРГОВОГО ОТДЕЛА
 Оформление товаросопроводительных документов,
 обеспечение заказов транспортом
• ТЕХНОЛОГ
• ЛАБОРАНТ
• МЕХАНИК в транспортный участок (руководитель)
• ИНЖЕНЕР- ЭЛЕКТРИК
• МАСТЕР СМЕНЫ
• СЛЕСАРЬ ПО РЕМОНТУ А/Т
• ОПЕРАТОРЫ А/Л
• КОНТРОЛЕРШИ-УПАКОВЩИЦЫ НА А/Л
• ЭЛЕКТРОМОНТЕРЫ
• КРАНОВЩИК 
• КАРЩИКИ
• ВОДИТЕЛИ КАТЕГОРИИ Е
 Поездки в радиусе 100 км на РЦ крупных торговых сетей, заработная
 плата сдельная, возможность подобрать удобный график
• ВОДИТЕЛИ КАТЕГОРИЙ 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

обучение
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продам

ПРОДАВЕЦ�КОНСУЛЬТАНТ
Тел. 8(985)4*700*700

В мебельный магазин требуется

с опытом работы

ЦЕНТР «ВЕТОЧКА»
Наши профессиналы с первого взгляда могут
понять, что на самом деле нужно вашему малышу

МОНТЕССОРИ*ЯСЛИ это
• мягкая адаптация
• ранняя социализация
• грамотное развитие
• счастливый ребенок

К нам может прийти любой малыш
в возрасте от 14 месяцев до 3 лет:
• утром каждый день на 2,5 часа и больше
• вечером два раза в неделю на 1,5 часа
 и вместе с мамой Тел. 8 (926) 247*66*31

Родительский клуб «Веточки» приглашает на цикл 
встреч «Монтессори-образование: система координат». 
29 марта. Встреча с ведущим педагогом Монтессори-
школы г. Королева Мариной Косых. Школа уже четвер-
тый год набирает 6-летних детей, которые вырастают, 
но успешно учатся все вместе в одном пространстве 
Монтессори-класса для детей 6-12 лет. Вопросно-от-
ветная встреча. Запись по тел. 8(926)247-66-31, встре-
чи бесплатные.

ТРЕБУЮТСЯ УБОРЩИКИ
на предприятие по изготовлению чипсов

г. Черноголовка, ул. Соединительная

График работы: 6/1, с 08:00 до 20:00
                        или 6/1, с 20:00 до 08:00

Зарплата на карту – 38 000 руб.
Официальное трудоустройство

Медкнижка за счет компании

8 (965) 155-77-80

ПОЧЕМУ РЕБЕНОК НЕ ГОВОРИТ?
Причины и что с этим делать?

Помогаем детям с 2,5 лет
Звоните: 8 (985) 621-03-40

Инстаграм: neiro_montessoru_evolution

Детская художественная мастерская

«ИЗОБРАЗИЯ»
приглашает детей 5-15 лет и всех, кто

любит творчество – изучать рисунок, живопись,
энкаустику, рисование нетрадиционными техниками

Справки по тел.  8 (915) 286-45-78

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

В кафе «Очаг» требуется

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

В БК «Винъярд» требуются:

• ПОВАР 
• УБОРЩИЦА
Тел. 8 (963) 770-58-28

« ÊËÀÑÑÈÊÈ »
Детский клуб

ИТАЛЬЯНСКИЙ ЯЗЫК
для детей от 5 лет

Телефон 8 (963) 714-11-00

Требуются уборщицы
и грузчики в магазин!
 Черноголовка, Первая, 8
 График работы: 2/2, 6/1, 7/0
 20 700 руб. / 180 часов (уборщицы)
 Оформление по ТК РФ.
 Для граждан СНГ: полный комплект
 документов для официального оформления.
 Выплаты 2 раза в месяц, на карту, без задержек.
 Предоставляем форму, отпуск, медосмотр.
По всем вопросам звоните
8 (910) 019-38-10 (Алексей Анатольевич)

Для жителей Ногинск-9 и д. Дуброво
В плодовый питомник требуются:
• Бригадир полеводческой бригады
• Водитель
• Зав. складом (знание ПК и программы 1С обязательно)
• Автослесарь по ремонту мотоблоков
• Мотоблочники (права категории В, С)
• Полевые и подсобные рабочие (мужчины, женщины)
• Продавцы саженцев (работа на торговой площадке питомника

8 (905) 617-85-14 Киржачский р-н, д. Захарово, д. 33,
4 км от деревни Дуброво

Вентиляционная компания набирает

ТЕХНИКОВ
для обслуживания систем вентиляции

Работа в Москве, в/у обязательно
8 (903) 723-43-59

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

В строительную компанию
на постоянную работу требуются

Тел.: 8 (964) 710�66�90 (Михаил)

МАЛЯРЫ
с опытом покраски металлоконструкций
График работы 5/2, з/п при собеседовании

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЙ ЗАВОД РАН ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ:

• БУХГАЛТЕРА
 по материальному учету
 образование высшее бухгалтерское или
 экономическое, знание 1С 8.3, опыт работы

• ЭКОНОМИСТА по труду
 образование высшее экономическое
Обращаться в Отдел кадров завода: 7-34-91, 7-34-92

«Мастерская Сергия» предлагает 20% скидку до 31 марта на любой совместный комплект из гра-
нитного памятника и качественного фундамента из сверхпрочного железобетона — ритуальных 
плит. Фундамент сохраняет место для подзахоронения, защищает от роста травы, от провала и па-
дения памятника. Выезжаем на дом для оформления заказа и также работаем дистанционно.

С уважением, директор компании «Мастерская Сергия»Барышников Сергей Анатольевич
Телефоны: 8 (967) 289-77-68 и 8 (925) 416-05-04

Информацию вы можете посмотреть на сайте: ритуальныеплиты.рф

СКИДКА 20% ДО 31 МАРТА
при совмещении любого

комплекта памятника
и ритуальных плит

Индивидуальный расчет
производится бесплатно

Скидка не распространяется
на все виды
монтажных

работ

ИДЕАЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ
НА КЛАДБИЩЕ СО СКИДКОЙ 20%

8 (985) 138-93-48

ТРЕБУЕТСЯ
МЕНЕДЖЕР ПО ПРОДАЖАМ

5/2, работа в Черноголовке

8 (49652) 4$91$49

ПРОДАВЕЦ�АДМИНИСТРАТОР
с опытом работы с выпечкой и кондитерскими изделиями

В пиццерию «Очаг» требуется

По всем вопросам
обращайтесь по телефону 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ

АВТОПОДБОР
Тел.: 8 (909) 449-93-93
 8 (918) 646-25-52 (WhatsApp)
e-mail: dnk.auto@bk.ru
Instagram: dnk.auto.rf

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/

ИФАВ РАН требуется рабочий по благоустройству тер-
ритории. Тел. 8(49652)42-577, 8(965)427-33-42.

ИЭМ РАН требуется слесарь КИП. Обращаться по теле-
фону 8(962)971-25-14.

Требуются уборщики на производство (город Черно-
головка): мужчины/женщины, график 6/1, з/п – 38000 
руб., иногородним предоставляем жилье (бесплатно). 
Звонить по тел. 8(925)000-23-66 (Светлана).

Типографии требуются: уборщица офисных помеще-
ний, подсобный рабочий. Тел. 8(495)663-84-45.

В ремонтный цех (д. Якимово) Музея по восстановле-
нию ретроавтомобилей требуются слесари по ремонту 
автотранспорта. Тел. 8(967)259-07-37 (Иван).

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.

В магазин «Сантехника» требуется продавец, мужчи-
на. Тел. 8(926)988-02-28.

В ИФАВ РАН требуется водитель. Обращаться по теле-
фону 8(977)640-77-75.

Монтессори-центр «Веточка» открывает вакансию «ас-
систент класса 3-6»; необходимо знать и уметь при-
менять в работе с детьми гуманистические принципы 
педагогики. Тел. 8(926)247-66-31.

В ЧОП на объект КПП-2 в ИПХФ РАН срочно требуются 
охранники; график работы 2/2, з/п 1300 руб. в сутки. 
Контактное лицо Олег, тел. 8(926)271-17-72.

Швейному производству на постоянную работу требу-
ются с опытом и без: швеи, утюжильщицы, раскрой-
щики. Оформление по ТК. Обучение, компенсация за 
проезд. Тел. 8(49652)28-170.

В ФЦ «Скульптор» требуются: администратор рецеп-
ции, уборщица, мастер ногтевого сервиса, парикмахер. 
Подробности по телефону 8(49652)43-987.

Требуется пекарь, работа в Дуброво. Обращаться по 
телефону 8(905)715-71-88.

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

В суши-маркет «Каэру» требуется повар-сушист. Тел. 
8(916)233-87-64 (Елена).

Ремонт квартир, строительство домов «под ключ». 
Тел. 8(905)535-57-09.

Продам в отличном состоянии два комплекта ПК: 
HP Compaq Elite 8300 SFF / монитор HP 17» LE1711 / 
клавиатура / мышь. Системный блок: процессор Core-
i5 3,2 ГГЦ / память 8 Гб /диски SSD 250Гб (новый) + 
HDD 320 Гб / Win10. Цена комплекта 8900 руб. Тел. 
8(968)743-03-43 (Влад, Дуброво).

Продам детскую коляску: б/у, состояние очень хоро-
шее, 1000 руб. Тел. 8(985)381-89-07.

Продам памперсы: для взрослых, размер l, упаковки 
по 30 шт., 650 руб. Тел. 8(905)749-80-96.

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

Математика: подготовка к ЕГЭ, ОГЭ, кандидат физ.-
мат. наук, большой опыт работы с детьми. Телефон 
8(968)480-76-93.

Приглашаем пройти курс реабилитации
бесплатно

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

Алко- и наркозависимым –
СВОБОДА!

животные

ВЕТЕРИНАРНАЯ ПОМОЩЬ
Вызов на дом – круглосуточно

Тел. 8 (967) 075-34-27 (Георгий)

4. Чистка зубов «УЗИ»
5. Стрижка кошек

1. Терапия
2. Хирургия
3. Вакцинация

ДРЕССИРОВКА
собак и щенков всех пород, послушание и защита

Тел. 8 (905) 773-12-85 (Илья)

Крысята. Viber 8(901)798-86-58.

Отдам в заботливые руки стерилизованную британ-
скую кошку (1 год). Тел. 8(967)000-96-97.

Отдам в заботливые руки очаровательного серо-белого 
кота (7 месяцев). Тел. 8(985)763-08-86.

куплю

Радиодетали, приборы, платы, микросхемы, разъемы, 
диоды и др. Тел. 8(916)739-44-34.
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