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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!

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

Любые бункеры, нал/безнал
Услуги грузчиков

Договоры — Черноголовка
Без выходных, с 8:00 до 20:00

ВЫВОЗ МУСОРАВЫВОЗ МУСОРАВЫВОЗ МУСОРА

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

Мы заботимся о самореализации
и профессиональном росте

каждого сотрудника

23ГОДА
НА РЫНКЕ

ОПЕРАТОР ЛИНИИ
ХИМИК

КЛАДОВЩИК
ОПЕРАТОР WMS

ВОДИТЕЛЬ ПОГРУЗЧИКА
ВОДИТЕЛЬ РИЧТРАКА

+ льготное питание
+ бесплатная спецодежда

+ регулярные медосмотры
+ обучение на рабочем месте

Есть корпоративнаяЕсть корпоративная
доставка из г. Ногинска,доставка из г. Ногинска,
г. Электросталь,г. Электросталь,
г. Киржачг. Киржач

Есть корпоративная
доставка из г. Ногинска,
г. Электросталь,
г. Киржач

г. Черноголовка, ул. Соединительная, д. 2
ys.belyakova@chernogolovka.com

Отдел персонала: 
8 (964) 523-94-80, в будние дни с 9:00 до 18:00

Звонки • WhatsApp • Viber • Telegram 

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!

ТелефонТелефон
8 (964)(964) 523-94-80523-94-80

г. Черноголовка,г. Черноголовка,
Третий пр., стр. 12Третий пр., стр. 12

(23-й км,(23-й км,
остановкаостановка

«Автобаза»)«Автобаза»)

Приглашаем на работу:
• ОПЕРАТОРОВ ЛИНИИ
 Зарплата от 40000 руб.

• УПАКОВЩИЦ
 Зарплата от 33000 руб.
Белая зарплата, доставка, льготное питание

Телефон
8 (964) 523-94-80

г. Черноголовка,
Третий пр., стр. 12

(23-й км,
остановка

«Автобаза»)

Êàôå «Çîëîòàÿ âèëêà»

8(925)799-68-96

ÁÀÍÊÅÒÛ
1000 ðóá. ñ ÷åëîâåêàÆÈÂÀß

ÌÓÇÛÊ À

Øêîëüíûé, 10, âõîä ðÿäîì
ñ «Ìàãíèòîì», 10-18 ÷àñîâ,
òåë. 8 (926) 618-18-04
Íîâîå ìàéñêîå ïîñòóïëåíèå
îïðàâ ñî ñêèäêàìè äî 15%
Ñîëíöåçàùèòíûå
îïðàâû, ñêèäêè äî 20%

Îòäåë
îïòèêè

Âñåõ æäåì!

«ÂÀØÈ Î×ÊÈ»
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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.

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

АВТОЭЛЕКТРИКА
любой сложности
8 (902) 889-00-00

РЕМОНТ
СТАРТЕРА,
ГЕНЕРАТОРА

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!

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

8 (926) 150-34-80 (низкие цены)

В НАШЕЙ ГАЗЕТЕ ОСТАЕТСЯ ПОСТОЯННОЙ

УЖЕ БОЛЕЕ 11 ЛЕТ

СТОИМОСТЬ РЕКЛАМЫ

РЕМОНТ
ОБУВИ

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

Институтский, 4
(противоположный от ЗАГСа торец дома)

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

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

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

ПИШИТЕ В ГАЗЕТУ

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА БЛИЖАЙШИЕ 8 ДНЕЙ
субб.
31.07

воскр.
01.08

понед.
02.08

вторн.
03.08

среда
04.08

четв.
05.08

пятн.
06.08

субб.
07.08

Температура воздуха ночью, ОС +18 +17 +18 +18 +15 +14 +16 +17

Температура воздуха днем, ОС +25 +26 +26 +21 +23 +25 +22 +22

Характер погоды

Атмосферное давление, мм рт. ст 740 744 742 743 749 748 745 745

Скорость ветра, м/с 6 4 3 3 1 3 1 1

Направление ветра З ЮЗ Ю З З ЮВ Ю ЮВ

ЯрмаркаЯрмаркаЯрмарка
с 5 по 8 августа

Место проведения – центр города!
Ярмарка проводится на площади

между магазином «Пятерочка»
и Продуктовым рынком на ул. Первая, д 7

КЛАССно едем!
Турагентство и Бюро экскурсий

8 (915) 406-42-43, Наталья
klassnoedem.ru

Группы: ОК/klassnoedem и в Инста: klassno_edem

14-15 августа Калуга древняя и космическая, Оптина
пустынь, Шамордино. С гидом мы прогуляемся с вами по
городу с очень богатой историей, посетим замечательный
музей истории космонавтики, побываем на экскурсиях в
Оптиной пустыни и Шамордино. Цена: 5900 руб./взр.,
5750 руб./пенс., доплата за одноместное размещение 700 р.
Входит: транспорт, вышеперечисленные экскурсии, обед,
завтрак, ночевка в гостинице.

С 19 июля по 1 августа
мастерская в отпуске

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 480 р.
АЛЮМИНИЙ............ от 90 р.
НЕРЖАВЕЙКА.......... от 85 р.
ЛАТУНЬ................. от 300 р.
ЛАТУНЬ (стружка)... от 250 р.
ЛОМ АВТОРАД......... от 300 р.

ЛОМЛОМЛОМ
Лицензия №179#04�30

ЦВЕТНЫХЦВЕТНЫХ
МЕТАЛЛОВМЕТАЛЛОВ
ЦВЕТНЫХ
МЕТАЛЛОВ

АКБ...от 55 р.

Как обычно, 100 руб.

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

КАРТА�СХЕМА ЧГ
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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

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

8(905)747-82-02

ОТКАЧКА
ЯМ, СЕПТИКОВ,
СЛИВНЫХ СТОКОВ, КАНАЛИЗАЦИЙ

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

СРОЧНЫЙ
РЕМОНТ ОБУВИ

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

Институтский, 4
(противоположный от ЗАГСа торец дома)

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

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

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

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

КРОВЛЯ ДОМОВ
любой сложности
Тел. 8 (968) 008-95-11

Быстро
качественно
недорого

Пенсионерам скидки

СКВАЖИНА НА ВОДУ
Улица, дом, гараж 

Подключение насосов
Гарантия 3 года • Договор • Доверяйте профессионалам!

Лицензия № 50:161:00545/0 от 11.05.2001 г. 
Тел.: 8 (926) 596-63-84, 8 (965) 132-10-35

Тел.: 8 (903) 514�09�40, 8 (929) 611�86�28

СТРОИТЕЛЬНЫЕ
УСЛУГИСайдинг, вагонка,

водостоки, террасы,
пристройки и др.

Е�mail: novo57.61@mail.ru (Евгений)

СТРОИТЕЛЬНАЯ БРИГАДА
кровельные работы, сайдинг, заборы, хозблоки и т.д.
Договор, гарантия. Тел. 8 (966) 017-39-44

КРОВЛЯ ГАРАЖЕЙ
8 (966) 017-39-44

Кровля любой сложности
10 лет на рынке

8 (906) 676-99-88 (Александр)

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

Приглашаем пройти курс реабилитации
бесплатно

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

Алко- и наркозависимым –
СВОБОДА!

ТОРФ

ЗЕМЛЯ

ЩЕБЕНЬ от 1 до 30 м3

ПЕСОК от 3 до 30 м3

ОРГАНИЗАЦИЯ ДОСТАВЛЯЕТ

8 903 123-83-36

СКИДКИ
НА БОЛЬШОЙ
ОБЪЕМ

Щ

ЪЕМ

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

куплю

продам

В НАШЕЙ ГАЗЕТЕ ОСТАЕТСЯ ПОСТОЯННОЙ

УЖЕ БОЛЕЕ 11 ЛЕТ

СТОИМОСТЬ РЕКЛАМЫ

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.)

• ЗАБОРЫ
• ТЕПЛИЦЫ
• СНОС СООРУЖЕНИЙ
• ВЫВОЗ МУСОРА
• СЕПТИКИ
• КОЛОДЦЫ
• ТРАНШЕИ
• УДАЛЕНИЕ КУСТОВ, ДЕРЕВЬЕВ

Алексей         8 (968) 079-65-88    

Мытье окон от 200 руб.
Уборка квартир от 2000 руб.
Офисы, производственные

помещения от 10 руб./м2

Уборка после ремонта от 100 руб./м2

Телефон 8 (926) 909-65-50

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Установка и настройка антенн спутникового телевиде-
ния: Триколор, НТВ+, МТС. Всегда в наличии весь не-
обходимый инструмент и расходные материалы. Тел. 
8(926)427-49-95 (Валерий).

Помощь на садовом участке, уборка, уход, очистка, 
газон и т.д. Тел. 8(926)160-21-39.

Мастер на час. Тел. 8(985)429-24-74.

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

Электрик. Тел. 8(926)160-21-39.

Ремонт квартир, любая сложность. Обращаться по те-
лефону 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.

Газо-, электросварка. Тел. 8(916)220-43-09.

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

Бурение, замена фильтра. Тел. 8(925)129-95-44.

Услуги юриста в г. Черноголовка. Обращаться по теле-
фону 8(926)858-30-70.

Сиделка ищет работу и расмотрит все варианты убор-
ки квартир. Тел. 8(926)643-97-98.

Продам керамзит. Тел. 8(965)126-27-61.

Продам: мусoрный кoнтейнеp (0,8 куб.м, металличе-
ский, нa колeсах и с кpышкой); пластиковые бочки 
(с крышкой, на 220 литров). Тел. 8(916)562-45-94.

Продам красные батареи: две штуки, для шуруповерта 
Makita Ni-CD, 12V, 2000 mAh, новые, 1400 руб. за шт. 
Тел. 8(915)423-41-93.

Продаю норковую шубу в отличном состоянии, цвет 
шоколад, размер 42-44. Тел. 8(901)591-40-28.

Продам выделанные рога лося, горного козла с меда-
льоном. Тел. 8(905)774-48-84.

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

Куплю библиотеку, книги, хрусталь, самовары, подста-
канники, часы наручные, настенные, сервизы, игрушки 
(машинки, солдатики), картины времен СССР, монеты, 
значки, елочные игрушки, бижутерию, юбилейные 
рубли. Тел. 8(926)849-55-45.

Радиодетали, платы, изм. приборы, ген. лампы, микро-
схемы, транзисторы, диоды, тиристоры, реле, конден-
саторы, контакторы, разъемы, шунты. Обращаться по 
телефону 8(916)739-44-34.

Приму в дар или куплю недорого топчан и полуторную 
кровать, можно б/у. Тел. 8(963)770-15-76.
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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!

Масло сливочное (82,5%) ..149 руб.
Молоко, бутылки (3,4-6%) ....65 руб.
 (2,5%) ....57 руб.
Кефир ...........................(2,5%) ....57 руб.
 (1%) ....51 руб.
Также в продаже творог, ряженка,
простокваша , сметана, сыр

Молочные продукты
ТД «Агрокомплекс»

В продаже
куриные
полуфабрикаты
и мясо охлажденные

ПОЖЕРТВОВАНИЯ
для тяжкоболящих и остронуждающихся
жителей г. Черноголовки принимаются:
в Свято-Никольском храме (Макарово),

храме Святого великомученника и
целителя Пантелеимона (Черноголовка) 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)

Отдам в добрые руки котят, 3 месяца. Обращаться по 
телефону 8(965)126-27-61.

авто,  мото

ВЫКУП АВТОМОБИЛЕЙ
любых марок, дорого

Тел. 8 (964) 560-83-83 (Максим)

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

Тел. 8 (926) 019-10-74

Продается Дэу Матиз: 2011 г.в., 36 тыс.км, 200 тыс.
руб. Тел. 8(903)733-76-97.

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

8 (917) 510�610�0 (WhatsApp, Viber)
8 (916) 85�75�100

ТЕЛЕФОНЫ ГАЗЕТЫ

ДОБРО ВТИХОМОЛКУ
• Случайно познакомился с одним семейством. 
Мама и трое детишек. Они были очень милы-
ми, но переживали трудные времена. Женщи-
на только что потеряла мужа, работу и дом. 
Бедняги ютились в автомобиле, и казалось, 
что ничего хорошего их не ждет. А мне как раз 
повезло: меня уволили и я получил приличное 
выходное пособие. У моего приятеля было 
несколько квартир на сдачу. Мы с ним обсу-
дили все, скинулись, оплатили семье первые 
два месяца проживания, депозит и все комму-
нальные услуги. Эти ребята до сих пор живут 
там, и все у них теперь в порядке.

• Была у меня одна соседка. Бедняга жила 
с жутко склочным парнем: он все время орал 
на нее и ребенка. И тут она просит одолжить 
ей денег. Встретились на бензоколонке. При-
ехала, заправила ей бак и дала небольшую 
сумму. А она мне говорит, как сильно я ее вы-
ручаю. Думаю, она сбежала в тот же день от 
своего приятеля. Больше я ее не видела.

• Давно это было, еще в школе. Я шатался по 
району и вдруг заметил пластиковую банку. 
На крышке было написано: «Открой меня». 
Ну я это и сделал. Смотрю, она забита обыч-
ными бобами. Но, самое удивительное, сре-
ди зернышек лежал флаер. Оказывается, 
я совершенно случайно выиграл билеты на 
музыкальный концерт. Группа, которая вы-
ступала, меня абсолютно не интересовала, 
но не пропадать же добру. Со мной в классе 
училась одна девчонка, которая фанатела от 
нее. Отдать ей билеты я постеснялся, так что 
пришлось просто оставить их у ее парты. Она 
так и не узнала, кто ей подарил билеты. Но 
так прыгала от радости, что мне никаких бла-
годарностей было не нужно.

• Дело было зимой. Сижу в поликлинике 
и вижу двух бабуль, которые тревожно пере-
минаются у выхода. Вся лестница была во 
льду, и они очень боялись поскользнуться. 
Предложила им помощь, аккуратно довела до 
машины. Ну и заодно ее ото льда почистила. 
А пока шла до своего автомобиля cама со все-
го маху шлепнулась на попу!

• Одна дама сбежала от мужа-тирана, прихва-
тив с собой только детишек и немного одежды. 
История быстро разошлась по сарафанному 
радио, и мы решили собрать вещи, которые 
могли ей понадобится. Я сложила все по спи-
ску, а от себя добавила серебряные сережки 
с жемчугом. Дело в том, что я делаю украше-
ния и это была одна из моих работ. В посылку 
положила записку о том, что каждая женщина 
заслуживает чего-нибудь красивого, и поже-
лала ей удачи.

• Как-то увидел на парковке парня в заглох-
шем автомобиле. Спросил его, что случи-
лось, — у бедняги закончился бензин. При 
себе у него оказалась небольшая канистра, 
так что я предложил сгонять на заправку. По 
дороге обратно мне пришло в голову, что с та-
ким количеством топлива он далеко не уедет, 
так что вручил ему канистру, а заодно и $ 40. 
Парень уставился на деньги с таким видом, 
будто я подарил ему ключи от нового дома. 
Стал говорить, что завтра получит зарплату 
и готов мне все вернуть. Когда я отказался, он 
чуть не расплакался. Оказывается, он только 
встал на правильный путь и переживал нелег-
кие времена. А я своей помощью показал, что 
он все делает правильно.

• В художке вместе со мной занималась одна 
девчонка. Я ее почти не знала: она была на 
пару лет младше. И вот узнала случайно, что 
у нее скоро день рождения. Друзей у нее было 
немного, и мне захотелось как-то порадовать 
девочку. Так что купила кучу шариков и вся-
кую милую мелочь и попросила их доставить 
имениннице. И совершенно случайно их при-
несли как раз во время занятий. Она была 
в таком восторге! Все гадала, кто мог это сде-
лать, и сияла улыбкой до окончания урока.

Adme.ru, начало в предыдущем номере

обучение

Коронавирусные ограничения (местами пере-
ходящие в откровенно политические запреты) 
изменили карту летних отпусков и каникул. 
Российские курорты, кажется, уже не вмеща-
ют всех желающих, да и цены удивляют… а на 
Мальдивы как-то не решаешься, да и дорого 
туда лететь. Куда же податься?

Этим летом мы выбрали Сербию и не пожале-
ли. Сразу скажу: эта колонка не проплачена, 
мне просто хочется поделиться отличными 
впечатлениями. И о недостатках я тоже обя-
зательно скажу.

Добраться просто: есть прямые рейсы в Бел-
град, режим безвизовый, для въезда требуется 
свежий тест ПЦР, если на территории страны 
путешественник пробудет больше 12 часов. 
Языковой барьер невысокий: почти со всеми 
можно объясниться по-русски, многие надписи 
и слова понятны без перевода, хотя, конечно, 
бывают забавные эпизоды. Например, многие 
русские, заметив надпись «печење» (пишется 
именно так, корректор, не правь!) ожидают 
увидеть сладости к чаю. А находят поросенка 
или барашка, запеченных целиком на верте-
ле, — кстати, очень рекомендую.

Цены заметно ниже, чем в России, особен-
но за пределами немногочисленных курорт-
ных центров. Притом небольшой ресторан-
чик у дороги окажется, как правило, уютнее 
и накормит вкуснее большого «пищеблока» 
в людном месте.

Инфраструктура для международного ту-
ризма вообще только появляется: далеко не 
везде вы найдете надписи на языках кроме 
сербского (английском и иногда русском), тро-
пинки в горах могут быть размечены довольно 
приблизительно, а размеченные — завалены 
недавним буреломом, указатели могут просто 
отсутствовать, а на живописнейшем горном 
озере не окажется ничего похожего на пляж. 
Лучший совет — спросите местных! Они все 
знают, все покажут, а еще могут угостить 
крепким кофе и домашней ракией, и все это 
с широкой улыбкой.

А смотреть и вправду есть что. Говорить о Бел-
граде не буду, это слишком очевидно. Назову 
только три места, два из которых мы открыли 
для себя этим летом. Первое — самое извест-
ное, это Златибор — невысокие горы, порос-
шие сосновым лесом, знаменитый горнолыж-
ный курорт. Он хорош и летом для прогулок 
и купаний в большом искусственном озере, 
рядом — этнографический музей под откры-
тым небом. Впрочем, островерхие крестьян-
ские домики из местной сосны разбросаны по 
всему Златибору, это такая уютная домашняя 
Сербия с ароматной домашней чорбой (нава-
ристым супом) и не менее чудесными напит-
ками, о которых я уже говорил.

Другое место у нас куда менее известно, но 
заслуживает не меньшего внимания. Нацио-
нальный парк Джердап расположен на Дунае, 
на границе с Румынией, и знаменит не только 
природой. Любителей геологии порадует ска-
листое ущелье под названием «Железные во-
рота», через которое когда-то утекло бывшее 
Паннонское море, а теперь течет Дунай. Исто-
рики найдут сразу два важных места: отлично 

сохранившийся средневековый замок Голу-
бац и мезолитическую стоянку Лепенски Вир: 
место, где люди (вероятно, предки нынешних 
европейцев) поселились примерно в 7000 г. 
до н.э. и жили пару тысячелетий, оставив 
множество свидетельств своей культуры. Это 
поселение называют иногда первым городом 
Европы (на Ближнем Востоке, конечно, города 
возникли намного раньше): пусть оно было со-
всем небольшим, но это был явный культурный 
и экономический центр, который очень многое 
рассказывает нам о заселении Европы наши-
ми предками-кроманьонцами. Раскопки пре-
вращены в прекрасный музей, где все можно 
увидеть на месте в том виде, в каком оно было 
найдено, а также полюбоваться реконструиро-
ванными жилищами древних людей.

А самое яркое наше впечатление — это наци-
ональный парк Тара, горные леса на границе 
с Боснией. Пейзажи совершенно альпийские 
(разве что нет на заднем плане заснеженных 
вершин), ходить по ним можно бесконечно, 
особенно если поставить цель выйти в конце 
маршрута к одной из смотровых площадок и 
полюбоваться с высоты орлиного полета на 
реку Дрину, горные селения и дороги, зеле-
ные склоны и хвойные леса. Если погода пас-
мурная и вы оказываетесь внутри облака — 
гарантирована японская гравюра с силуэтами 
извилистых деревьев на молочно-белом фоне. 
Из живности встретили пару косуль и лису, но 
в глухих и безлюдных местах парка водятся 
медведи и кабаны.

Мы сидели на берегу неширокой пограничной 
реки Дрина в уютном ресторанчике над водо-
падом и ели ягнятину из-под сача (металличе-
ский купол, под которым медленно томится на 
огне мясо). Меньше чем в тридцати метрах от 
нас уже был боснийский берег, другая стра-
на. И меньше тридцати лет назад в этих краях 
шла кровавая межэтническая война, если не 
сказать хуже: резня, бойня, братоубийство. Не 
сказать чтобы все проблемы были решены, 
чтобы сербы, хорваты и боснийцы пылко воз-
любили друг друга. Но научились жить вместе 
и принимать гостей.

И последнее, но немаловажное. Я не знаю 
другой такой страны на глобусе, кроме Сер-
бии, Черногории и сербской части Боснии, где 
бывают так рады русским и вообще людям из 
России любой национальности. Это просто по-
ражает, когда заслышав русскую речь, к тебе 
подходит поздороваться семья, подводит ре-
бенка, который стесняется опробовать свой 
школьный русский с носителями языка, и для 
людей эта встреча — настоящая радость.

Да, общая вера, сходные языки, близкие 
(хотя очевидно разные) культуры. Много было 
и войн, в которых Россия и Сербия-Югославия 
неизменно оказывались союзниками, но мо-
жет быть, дело еще и в том, что Россия ни-
когда не пыталась Сербию ни поглотить, ни 
насильно облагодетельствовать. Впрочем, 
где все те, кто пытался такое с ней сделать? 
Лучше и не пробовать. Лучше оставаться дру-
зьями и братьями. А значит — разными.

Андрей Десницкий, gazeta.ruJn

СЕРБИЯ ЗОВЁТ

СТРОИТЕЛЬНАЯ
КОМПАНИЯ

Квартиры. Таунхаусы.
Офисные, торговые,

складские помещения
Аренда, продажа

www.sk6optis.ru • info@sk6optis.ru
8 (49652) 40�189, 8 (49652) 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

Куплю 1-2 ком. квартиру
в кирпичном доме, у собственника,
за наличные,
по рыночной цене 8 (985) 082-15-22

КУПЛЮ ДОМ ИЛИ УЧАСТОК
от 5 соток, ИЖС, в г. Черноголовка 

8 (916) 900-12-41

Продается 2-комн. квартира: Береговая, 24, 6-й этаж, 
хороший ремонт, лоджия. Тел. 8(916)657-12-01.

Сдается 1-комн. квартира в Дуброво. Обращаться по 
телефону 8(903)570-90-80.

Сдается 2-комн. квартира: в 17-этажных домах, с ме-
белью, славянам. Тел. 8(905)745-40-03.

Сдам 2-комн. квартиру: длительный срок, Дуброво. 
Тел. 8(926)264-68-99.

Сдам квартиру: в панельном доме, 1-й этаж, на дли-
тельный срок. Тел. 8(916)722-27-74.

Сниму 3-комн. квартиру, порядок и своевременную 
оплату гарантирую. Тел. 8(925)720-28-90.

Продам дачный участок: 6 соток, с кирпичным домом, 
в Якушово, СНТ «Дубрава-1». Тел. 8(916)840-24-12.

Куплю дом, дачу, участок в Ногинском, Киржачском 
р-не. Тел. 8(965)237-87-87.

Продам гараж: ГСК «Восток» (около кафе «Комарик»), 
отапливаемый, с ремонтом, есть подвал, первая линия, 
ворота большие, под а/м Газель. Тел. 8(926)858-30-70.

Продается гараж: с центральным отоплением, в ГСК 
«Восток», бетонные перекрытия и погреб. Обращаться 
по телефону 8(916)731-17-67.

Продам гараж, ГСК-4. Тел. 8(915)423-41-93.

Продается гараж: с центральным отоплением, в ГСК 
«Восток», бетонные перекрытия и погреб. Обращаться 
по телефону 8(916)731-17-67.

Аренда недорого, для производства, склада, офиса в 
ИФАВ РАН, охраняемая территория, стоянка. Тел. 42-
577, 8(965)427-33-42.

Частный риэлтор Черноголовки сделает продающие 
фото. Тел. 8(916)901-82-34.

Обществознание, история. Тел. 8(906)092-18-96.

Английский с мамой: школьная программа начальных 
классов; основы изучения языка – понятно, доступно, 
весело и интересно; занятия сугубо индивидуальные 
(не в группе). Тел.: 8(49652)41-221, 8(916)201-20-86.

Английский язык: опытный преподаватель вуза, под-
готовка к экзаменам, тестированию (бизнес-язык, 
юридический), особое внимание разговорной практи-
ке, предпочтение старшеклассникам и взрослым, под-
бор индивидуальных методик. Тел.: 8(49652)41-221, 
8(916)201-20-86.

Английский язык для взрослых и школьников, боль-
шой опыт успешной подготовки к ОГЭ и ЕГЭ. Тел. 
8(985)460-94-77.

Английский. Дошкольное образование – ОГЭ, ЕГЭ. 
Опытный преподаватель. Подготовка детей от 7 лет 
к сдаче первых Cambridge YLE, KET, PET, FCE. Тел. 
8(985)700-9-888.

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

Математика: преподаватель с большим опытом, 5-11 
классы, ликвидация пробелов, алгебра и геометрия, 
подготовка к ОГЭ/ЕГЭ, занятия летом и в течение учеб-
ного года, очно и онлайн. Обращаться по телефону 
8(926)565-50-68 (Антонина).

Химия: репетитор с большим опытом, ликвидация про-
белов в школьной программе, подготовка к ОГЭ/ЕГЭ, 
медвузы, МГУ, олимпиады; занятия летом и в учебный 
год, очно, онлайн. Тел. 8(926)565-50-68 (Антонина).

Как обычно, 100 руб.

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

КАРТА�СХЕМА ЧГ
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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:
• РУКОВОДИТЕЛЬ СЛУЖБЫ ОХРАНЫ
• ИНСПЕКТОР СЛУЖБЫ ОХРАНЫ
• БУХГАЛТЕР
• 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
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 Магазину «Росинка» требуются:

• ПРОДАВЕЦ$КАССИР• ПРОДАВЕЦ$КАССИР
• КЛАДОВЩИК$ПРИЕМЩИК• КЛАДОВЩИК$ПРИЕМЩИК
 Телефон 4$66$44 (с 9 до 18 часов),
 Оставлять свои данные можно на кассе

потери, находки

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЙ ЗАВОД РАН
приглашает рабочих следующих профессий:

• ТОКАРЬ
• ФРЕЗЕРОВЩИК
• ОПЕРАТОР СТАНКОВ С ЧПУ
• СЛЕСАРЬ МЕХАНОСБОРОЧНЫХ РАБОТ
• ШЛИФОВЩИК
• ТОКАРЬ-РАСТОЧНИК
• ТОКАРЬ-КАРУСЕЛЬЩИК
 и учеников по этим профессиям
• УБОРЩИЦА (посудомойка) в столовую
Обращаться в Отдел кадров завода: 7-34-91, 7-34-92

В кафе-пекарню
«КОЛОБОК»
требуется

ПЕКАРЬ
8 (915) 171-90-16

В отличие от телефонных звонков,
ЭЛЕКТРОННЫЕ СООБЩЕНИЯ УДОБНЫ,

они не теряются, не пропускаются,
не забываются, к ним всегда можно
вернуться, перечитать, переслать,

скопировать, уточнить информацию...

Если подать объявление через сайт
по какой�то причине не получилось,

ПИШИТЕ В ГАЗЕТУ
на WhatsApp, Viber: 8 (917) 510�610�0
или на e�mail: gazetastopudov@mail.ru

Удобнее всего подать
объявление в газету
через наш сайт
gazetastopudov.ru
На главной странице
есть такая кнопка:

Дорогие рекламодатели!

РАБОТА! ПРОДАВЕЦ!
Режим и зарплата – при собеседовании

Тел. 8 (916) 971-29-20

Медицинскому центру (г. Черноголовка) требуется

АДМИНИСТРАТОР-КАССИР
Зарплата 30 000 руб.

Сменный график работы: 2/2 дня, с 9:00 до 21:00
Требования: опыт работы с кассовым аппаратом,

уверенный пользователь ПК.
Желательно — медицинское образование.

Предпочтительный возраст: 35-55 лет
Конт. тел. 8 (49652) 4-33-66

В МАГАЗИН «МЕБЕЛЬ НА КРУГУ» ТРЕБУЕТСЯ

ПРОДАВЕЦ-КОНСУЛЬТАНТ
СО ЗНАНИЕМ КОМПЬЮТЕРА

ГРАФИК РАБОТЫ 2/2
Адрес магазина: ул. Центральная, д. 15,

тел.: 8 (49652) 48-988, 8 (926) 449-75-24

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

ЦИТАДЕЛЬ ЛЮБВИ
В Компанию по производству медицинских изделий
и парфюмерно-косметической продукции требуется
СПЕЦИАЛИСТ ПО КАЧЕСТВУ
Высшее техническое образование,
опытный пользователь ПК.
Желателен опыт работы в косметической,
фармацевтической отрасли, в сфере
производства медицинских изделий.
Полный рабочий день,
соблюдение Трудового Кодекса.
Место работы – г. Черноголовка.
Свое резюме и вопросы
направлять по адресу
info@thoscane.ru

В школьные столовые г. Черноголовки требуются
ПОВАРА И КУХОННЫЕ РАБОТНИКИ

для работы с 1 сентября
Оформление по трудовой, з/п по результатам собеседования

ООО «Артос», 8 (930) 938-58-04, 8 (929) 646-01-34

ПРОДАВЕЦПРОДАВЕЦ
Телефон
8 (963) 772682650 (Вера)

В магазин «Северный»
срочно требуется

З/п 30000 р. + соцпакет, 2/2

Скидка 5% с понедельника по среду
всем пенсионерам с 9:00 до 15:00

ОВОЩНАЯ ЛАВКА
«ВИТАМИНКА»

СВЕЖИЕ И КАЧЕСТВЕННЫЕ ОВОЩИ
И ФРУКТЫ КАЖДЫЙ ДЕНЬ

ÌÛ ÎÒÊÐÛËÈÑÜ!
РЕЖИМ РАБОТЫ:

9:00-21:00
БЕЗ ПЕРЕРЫВА И ВЫХОДНЫХ

Институтский, 5
(район автовокзала),

Береговая, 22
(со стороны

тротуара)

Выдающийся аг-
роном Андрей Бо-
лотов и его жена 
Александра прожи-
ли вместе 70 лет, 
ни разу всерьез 
не поссорившись. 
Это тем более уди-
вительно, что су-
пруги были людь-
ми очень разными 
по темпераменту 
и пристрастиям.

В 24 года отставной капитан Андрей Тимо-
феевич Болотов решил уехать в свое родовое 
имение Дворяниново Тульской губернии, что-
бы заняться сельским хозяйством и науками. 
Вскоре он пришел к мысли о женитьбе. Свахи, 
перебрав множество вариантов, выбрали для 
Андрея Тимофеевича совсем юную дворянку 
из соседней деревни Александру Михайловну 
Каверину. Еще до первого свидания Болотов 
увидел Александру во сне, а во время знаком-
ства был поражен тем, насколько невеста ока-
залась похожа на девушку из сновидения. При 
первой встрече, во время сватовства, Андрей 
и Александра очень робели и едва обмолви-
лись друг с другом парой фраз. Не мудрено: 
Александра была на десять лет моложе Андрея 
и просто не знала, о чем говорить с женихом.

Может быть, поэтому совместная жизнь Бо-
лотовых — они обвенчались в июле 1764 
года — началась не очень гладко. Андрей Ти-
мофеевич увлекался садоводством и уже на-
чал писать свои многочисленные статьи для 
петербургского «Вольного экономического 
общества», которые были посвящены самым 
различным вопросам ботаники, аграрной нау-
ки и лесоводства. Болотов стал новатором 
во многих вопросах: он доказывал необходи-
мость севооборота, ратовал за использование 
удобрений, способствовал распространению 
в России картофеля. Научного подвижника 
очень расстраивало то, что Александра ни-
сколько не разделяла его интересов.

Гармонию в супружеские отношения вернуло 
рождение детей. Андрей Тимофеевич ухажи-
вал за Александрой во время беременности, 
применяя свои знания лекарственных расте-
ний. После родов третьего сына он ставил су-
пруге припарки из ромашки с молоком, — они 
помогли избавиться от сильного жара. В своих 
дневниках Андрей Тимофеевич писал, что по-
сле рождения детей любимая супруга стала 
ему еще ближе и дороже.

Болотов заботился о просвещении Алексан-
дры Михайловны и детей. Он сочинял специ-
ально для них популярные трактаты по фило-
софии, этике и естествознанию. Андрей Тимо-
феевич возил родных на праздники в Москву, 
и в знаменитые монастыри Подмосковья, что-
бы приложиться к святым мощам и послушать 
лучших проповедников, таких, как митрополит 
Московский Платон и архиепископ Тульский 
Афанасий. Болотов старался приобщать де-
тей и к своим научным занятиям. Например, 
сын Андрея Тимофеевича Павел помогал ему 
в работе над журналом «Экономический ма-
газин», переписывая набело многочисленные 
статьи отца.

Болотовы старались везде быть вместе. На-
вещали многочисленных друзей и родствен-
ников, совершали рабочие командировки по 
Московской и Тульской губерниям, где нахо-
дились угодья Екатерины Великой, которыми 
управлял Андрей Тимофеевич, отмечали се-
мейные торжества. Когда Болотов освобож-
дался от своих многочисленных занятий, он 
любил вместе с женой читать свежие газеты 
или наклеивать в альбом гравюры.

После революции усадьба Дворяниново пре-
бывала в запустении, и только в 1988 году 
усилиями тульского краеведа Александра 
Бердышева началось ее возрождение. Сей-
час множество туристов могут посмотреть на 
вновь разбитый овощной и лекарственный 
огород, систему многоярусных прудов, сады, 
цветники, ягодники и на дом Андрея и Алек-
сандры Болотовых, эту цитадель любви, забо-
ты и семейного благополучия.

Требуется

ПРОДАВЕЦПРОДАВЕЦ
с опытом работы, на постоянную работу

в магазин «Белорусские продукты»

Тел. 8 (918) 775-09-90

Если вам или вашим близким нужна помощь, обращайтесь по адресу:
Черноголовка, Лесная, 12 (Баварский дом), тел. 4-58-52;
в отделение социальной защиты, тел.: 2-35-22, 2-40-77

Одиноким гражданам,
пенсионерам и инвалидам,

гражданам, частично
утратившим степень
к самообслуживанию

1. Доставка продуктов
 питания на дом
2. Организация прогулок
3. Сопровождение в социально
 значимые учреждения
4. Помощь в приготовлении пищи
5. Помощь в приеме пищи (кормление)
6. Уборка жилых помещений и многое другое

Комплексный центр социального обслуживания населения
«Золотой ключик», Отделение социального обслуживания

на дому граждан пожилого возраста и инвалидов
предлагает комплекс социальных услуг

В строительную компанию
на постоянную работу требуются

Тел.: 8 (967) 015�42�70 (Дмитрий)

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

На АЗС «Газпромнефть», расположенную в г. Черно-
головка, требуется оператор АЗС, график работы 
сменный, з/п от 30000 руб., опыт работы не требует-
ся, без вредных привычек. Подробности по телефону 
8(963)772-51-93 (Олеся Валерьевна).

В торгово-производственную компанию в Черноголов-
ке требуются менеджеры отдела продаж: з/п – оклад 
+ %, график работы 5/2, с 9 до 18 часов; требования: 
возраст 21-25 лет, гражданство РФ. Подробности по 
тел. 8(985)100-31-31.

Требуются: начальник сварочного и малярного цеха, 
сварщик и подсобный рабочий на производство; рабо-
та в Ботово, бесплатные обеды, з/п начальник цеха – от 
80000 руб./мес. + премии, з/п сварщика – 65000 руб./
мес. + премии, з/п подсобного рабочего – 45000 руб./
мес. + премии. Тел. 8(926)968-47-80.

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

Организации на постоянную работу требуется дворник-
разнорабочий, график работы 5/2, з/п 25000-30000 
руб. Тел. 8(910)418-40-62.

Медицинскому центру на постоянную работу требует-
ся уборщица, график работы 2/2. Подробности по тел. 
8(916)955-23-64.

Срочно на работу требуются сотрудники торгового 
зала, в крупную торговую сеть; работа на кассе, вы-
кладка товара, ротация по срокам годности; можно без 
опыта. E-mail: s503233@yandex.ru.

Требуется продавец в магазины «С грядки» (овощи-
фрукты, г. Черноголовка): медкнижка обязательна, 
вежливая, честная, ответственная, коммуникабельная, 
з/п от 2000 + %, график по договоренности, знание 
пользовательских программ компьютера. Спрашивать 
Ольгу Олеговну, тел. 8(926)599-01-59.

Охранному предприятию требуются сотрудники 
охраны, график работы 1/2, 2/2, вахтовый метод, за-
работная плата по результатам собеседования. Тел. 
8(925)055-52-88.

Требуются: подсобный рабочий (3 раза в неделю, обед, 
з/п 15000 руб.), оператор на пульт видеонаблюдения 
(1/3, з/п 25000 руб.), инспектор службы по организации 
охраны (5/2, з/п 27000 руб.). Тел. 8(903)616-23-23.

Охранному предприятию требуются сотрудники 
охраны: график работы 1/2, 2/2, вахтовый метод, за-
работная плата по результатам собеседования. Тел. 
8(925)055-52-88.

МДОУ д/с «Солнышко» требуется младший воспита-
тель. Тел. 8(49652)48-559.

В музей (с. Ивановское) требуется музейный смотри-
тель. Тел. 8(916)889-32-50.

Требуется повар в горячий цех, посудомойщица. 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.

В музей (с. Ивановское) требуется организатор экскур-
сий и экскурсовод. Тел. 8(916)958-28-75.

Требуется горничная в парк-отель «Николо-поле» 
(село Ивановское). Тел. 8(927)272-83-05.

В музей (село Ивановское) требуется главный храни-
тель фондов с опытом работы по специальности. Тел. 
8(916)958-25-13.

Требуется сторож на объект в Черноголовке. Обра-
щаться по телефону 8(909)966-31-64.

В мастерскую, занимающуюся восстановлением рари-
тетной техники (г. Черноголовка), требуются слесари, 
жестянщики. Тел. 8(929)484-33-13.

Требуется сиделка для женщины 73 года, приготовить 
поесть, дать лекарства, погулять; 20000 руб. на месяц. 
Тел. 8(905)512-16-88.

Найден «сапожок» от скандинавской палки. Обращать-
ся по телефону 8(916)097-07-47.

Послушайте

100,9 FM!
В том числе, в нескольких

потоках интернета...
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