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ПЕРСОНАЛЬНОЕ
БОЛЕЕ
ТВ
140 КАНАЛОВ

MULTISCREEN

УПРАВЛЕНИЕ
УПРАВЛЕНИЕ
ЭФИРОМ

(4
49652
2)

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

Пенсионерам
с 10:00 до 12:00

ПРАВЛЕНИЕ
КИХ-1
информирует:

Îòäåë
îïòèêè

СОБРАНИЕ ПЕРЕНОСИТСЯ
НА МАЙ 2020 ГОДА

Òåë. 8 (926) 618-18-04 ÑÊÈÄÊÈ ÂÑÅÌ

В связи с эпидемиологической ситуацией

О дате будет объявлено дополнительно

«ÂÀØÈ Î×ÊÈ»
(Øêîëüíûé, 10, âõîä ðÿäîì ñ «Ìàãíèòîì»)

ателье «белошвейка»
РЕМОНТ И ПОШИВ ОДЕЖДЫ

изделия из меха и кожи, шторы, постельное
белье, карнавальные костюмы и другие
изделия любой сложности

ВЫЕЗД
НА ДОМ

!

сухая чистка
подушек

и других пухоперовых изделий
с заменой наперника
без применения химии

Появились в продаже товары для рукоделия
Работаем с юридическими и физическими лицами

(з/п от 30000 руб.)

чг, институтский, 3, п. 5
8 (49652) 41-511, 8 (916) 290-42-52
8 (903) 582-32-91

ЭЛЕКТРОНЩИКА
• СПЕЦИАЛИСТА
ПО ОХРАНЕ ТРУДА
• УБОРЩИЦУ ОФИСНЫХ
ПОМЕЩЕНИЙ
• ПОМОЩНИКА ОПЕРАТОРА

8-909-677-26-89
8-903-142-20-95
8-906-083-02-82
АКЦИИ! СКИДКИ ПЕНСИОНЕРАМ!
БЫСТРО! КАЧЕСТВЕННО! НЕДОРОГО!

ОКНА

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

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

8 (926) 150-34-80 (низкие цены)

от производителя

НИЗКИЕ ЦЕНЫ, ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО

ВЫЕЗД МАСТЕРА НА ДОМ
Л

2л0ет

РЕМОНТ ОБУВИ
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М

с. стромынь, ул. большая стромынка, у храма

все виды отделочных материалов
ДОСТАВКА –
Быстро

ПОЛИКАРБОНАТ

акция!

• Набойки • Профилактика
• Замена каблуков и подошв
• Ортопедические стельки
• Молнии • Заплатки • Супинаторы
• Косметика для ухода за обувью
• Растяжка • Ушивка и т.д.

МЕТАЛЛОРЕМОНТ

• Ремонт сумок и чемоданов
• Замена элементов питания
• Коньки • Цепи • Топоры
• Установка кнопок • Заклепок
• Нож газонокосилки
• Замков-бегунков на молнии
• Цепи для бензопилы
• Джинсовых пуговиц
• Нож + сетка для мясорубок
• Ножи кухонные / керамические
КЛЮЧИ для:
• Ножницы • Финки • Секаторы
• Авто-Мото
Инструменты для маникюра:
• Квартиры
• Кусачки для кутикулы / ногтевые
• Домофона
• Ножницы для кутикулы / ногтевые
• Банковских ячеек
• Щаберы • Щипчики • Книпсеры
• Офиса
Пн........ 14:00-19:00... без обеда
• Сейфовые
Вт-Пт... 09:00-19:00... 14:00-15:00 • Гаражные
Сб-Вс... 10:00-17:00... без обеда
• Ригельные

ЗАТОЧКА

материалы
ТЕПЛИЦЫ

скидки до 20%

(ЗАБЕРУ И ПРИВЕЗУ ЗАКАЗ)

строительные

Первая, 13, под. 2

качественно
недорого!
8 (925) 175-58-35
8 (909) 677-26-89
8 (967) 291-15-94

куплю

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

Куплю сапоги хромовые, яловые. Обращаться по теле
фону 8(965)2190747.
Куплю радиодетали, платы, измерительные приборы,
ген. лампы, микросхемы, диоды, разъемы и др. Тел.
8(916)7394434.
Одинокая пожилая женщина примет в дар: б/у по
стельное белье, одеяло, подушку плед. Обращаться по
телефону 8(925)9012280.

продам

ЖАЛЮЗИ, ОТДЕЛКА БАЛКОНОВ

ка, Центральная 1
Режим работы: будни – 900

30

, 1430

00

, суббота – 1000

00

Приглашаются ВОДИТЕЛИ с личными а/м

МОСКИТНЫЕ СЕТКИ

5-êàìåðíûé ïðîôèëü

а
АС рынке у Р
ТЕРСКАЯ ПИ

Кран-манипулятор,
КАМАЗ,
Газель 5 метров

ПВХ
AL

• ЖАЛЮЗИ • РОЛЬС ТАВНИ
• НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
• АВТОМАТИЧЕСКИЕ ВОРОТА
• МЕЖКОМНАТНЫЕ ДВЕРИ
• ВХОДНЫЕ ДВЕРИ

Ðåæèì ðàáîòû ñ 6 ïî 30 àïðåëÿ
ïð
ðå
åë
ëÿ
ñ 10 äî 17 ÷àñîâ
ÁÓÄÅÌ ÐÀÄÛ ÂÀÑ ÂÈÄÅÒÜ

Принимаем
на работу:
• ПЕРЕПЛЕТЧИКОВ
• ТОКАРЯ с опытом работы
• ОПЕРАТОРА
ТИПОГРАФСКОГО
ОБОРУДОВАНИЯ

ДОС ТАВК А

СКИДКА 5%*

* Скидки не суммируются
В наличии и на заказ:
и не предоставляются
корма, наполнители, аксессуары, на акционный товар
СКИДКА 3% предметы по уходу за животными ЖДЕМ ВАС!

0

ПЕСОК • ЩЕБЕНЬ • ОТСЕВ • ЧЕРНОЗЕМ
ТОРФ • НАВОЗ • ЗЕМЛЯ • ГРУНТ • ДРОВА

сл
ОГ уг
ОВА

При предъявлении купона скидка 3%

Магазины «ЗООТОВАРЫ»

(4
495
5)

Дрова. Тел. 8(925)1655065.
Продаю новый диванкровать: еврокнижка, ширина
1 м 45 см, длина 1 м 90 см, самовывоз. Обращаться по
телефону 8(915)2130379.

Сайт газеты: gazetastopudov.ru
ж ивотные
Щенкиметисы лайки: наша собака Волча родила
щенков, сейчас им месяц, и мы ищем им заботливых
хозяев щенки игривые и очень милые, уже умеют
самостоятельно есть! Есть мальчик и девочки. Тел.
8(926)6766983 (Сергей).
Отдам в заботливые руки лайку: девочка, стерилизо
ванная, прошла школу дрессировки, чипированная,
окрас белый, 1 год. Тел. 8(906)0331765.
Отдам в заботливые руки рыжего кота,1 год. Тел.
8(985)7630886.
Ветеринарная помощь. Тел. 8(905)7266407.

12 апреля

(воскресение)

НАТУРАЛЬНЫЙ

МЁД

Более 10 сортов
от 290 руб. за 1 кг
г. Черноголовка,
ул. Первая, д. 7а,
в здании Старого рынка

ЖДЁМ ВАС

на дегустацию
с 10:00
до 15:00
Бесплатная доставка
с 15:00 до 18:00
Заказ по телефону
8(977)263-36-46

Друзья, пожалуйста, не удивляйтесь, что газета вышла в таком формате. Так получилось, что добрая половина рекламодателей постоянно за
держивала платежи или просто хотела разместить информацию бесплатно.
Если было место, я не отказывал почти никому. Я не имею ввиду, конечно, объявления о бездомных животных, потерянных вещах, благотво
рительность и просто городскую информацию. То — совсем другое. Но ситуация в мире немного изменилась. Понимаете, почему...
Я не смог напечатать для вас газету 2 апреля. Но вот получилось сейчас. Собрал немного денег. Извините, что в газете нет телепрограммы, про
гноза погоды и нескольких интересных статей. Те люди, которые многие годы не понимали, что рекламу нужно оплачивать и предоплачивать,
не увидят больше своего объявления в газете. Потому что за булку в магазине надо платить на кассе, а не тогда, когда ее отнимет охранник на
выходе. Пусть эти люди меня простят, что я был с ними раньше слишком мягок. Простите и вы, читатели. Будем здоровы!
С уважением, ваш Владимир Корольков, издатель газеты, уже 15 лет
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ОСТЕКЛЕНИЕ БАЛКОНОВ, ОКОН,
ОБШИВКА САЙДИНГОМ,
УТЕПЛЕНИЕ ДОМОВ, ДАЧ

8(916)719-18-14
(Мария)
8(905)736-04-06
(Татьяна)

Выезд замерщика бесплатно
Без выходных
Пенсионерам
скидки

(ОЛЕГ)
8 (915) 154-84-49
8 (964) 624-06-27

НИЗКИЕ ЦЕНЫ!

ДОСТАВКА!
МОНТАЖ!
ГАРАНТИЯ! СКИДКИ!

Ñàëîí êðàñîòû

Beauty

Гостиница НЦЧ РАН
Школьный, 1а, 2 этаж

8 (49652) 4-10-22, 4-11-88

от эконом- до премиум-класса!

• межкомнатные
• металлические

Часы работы:
с 9:00 до 20:00
В выходные:
с 10:00 до 20:00

Парикмахерские услуги:
• мужские (любой сложности)
• креативное выбривание узоров
• барбершоп
КРАСОТА
Женские стрижки
Маникюр, педикюр В УДОВОЛЬСТВИЕ

Выезд замерщикаконсультанта
на дом
с образцами
материалов
и каталогом

БЕСПЛАТНО

ПОДБЕРЕМ
НА ЛЮБОЙ ВК УС
И БЮДЖЕТ!

8 (926) 838-76-19 vk.com/dveri_lukino
ЗДОРОВЫМ
БЫТЬ
Б
ВЫГОДНО!
ВЫ

236

• 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

иОКНА ПВХ
ДВЕРИ

ЖАЛЮЗИ ВСЕХ ВИДОВ
НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
МОСКИТНЫЕ СЕТКИ

Остекление и обшивка

БАЛКОНОВ, ЛОДЖИЙ
ПЕРЕТЯЖКА МОСКИТНЫХ СЕТОК
Бесплатно: замер, консультация, доставка
ГАРАНТИЙНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
График работы:

E-mail: sov.buh.mo@mail.ru, WWW.SOVBUH.PRO

ÑÒÎÌÀÒÎËÎÃÈß
ÏËÎÌÁÀ îò 1500 ðóá. ÊÎÐÎÍÊÀ îò 2000 ðóá.
Îñòðàÿ áîëü (âçðîñëûå) – ñ 9:00 äî 21:00

Çàâîä ÝÇÀÍ
Ïàð÷èí Ë.Á.
Çàïèñü: 8 (965) 320-33-93

Информация по телефону 49-377

ОКНА ПВХ
«под ключ»

От 9 000 руб.
8 (926) 663-86-86
8 (926) 622-51-54
ПЛАНЕТА

РУБ.

ДВЕРЕЙ

15 цветов – видов гранита
из Карелии, Украины, Урала,
Индии – любой формы от 2000 р.; фотокерамика

РУБ.

Возвраща
Возвращаем бонусы
по программе
«Аптечный
кошелек»

Сократи расходы на штатную бухгалтерию до 30%!

ИЛИ ДОСТАВИМ НА ДОМ
БЛЮДА ИЗ МЕНЮ
НА ЛЮБОЙ ВКУС

216

3% СКИДКА
пенсионерам
и многодетным
семьям

Услуги бухгалтера на аутсорсинге!

КАФЕ «ОЧАГ»

РУБ.

РУБ.

БУХГАЛТЕРСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ООО, ИП, СНТ, ГСК И ФИЗЛИЦ

ПРИГЛАШАЕМ ВАС ПОСЕТИТЬ

162

741

• 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

260
РУБ.

225

Оплата частями, хранение бесплатно,
безналичный и наличный расчет
Военнослужащим – документы на компенсацию
Участникам ВОВ и Ветеранам труда – специальное
предложение
Черноголовка, Новый рынок,
пятница, суббота, воскресенье с 10:00 до 15:00

Тел. 8(903)

(круглосуточно)

•
•
•
•
•
•
•

двери металлические
двери межкомнатные

двери для мебели (фасадные)
двери для антресоли

www.stroyiservis.ru

РУБ.

Начисление
бонусов
«Спасибо»
от Сбербанка

ная, д. 9 (вход рядом со Сбербанком)
Сбербанко
Черноголовка, ул. Лесная,
www.budzdorov
Ежедневно с 8 до 20 ч.,, 8(49652)49-001,
8 (49652) 49-001, www.budzdorov.ru

ОНИ ВЫЗЫВАЮТ ПРИВЫКАНИЕ И ЗАВИСИМОСТЬ!
Вяленые оливки сорта Тассос высушиваются под горячим
греческим солнцем, прямо на деревьях, поэтому они лишены
природной горечи естественным путем и сохраняют
наибольшее количество полезных веществ и витаминов.
Вяленые оливки похожи на гигантский темный изюм или
чернослив, и по вкусу ни с чем несравнимы. О тассоских
вяленых оливках ходят легенды, они считаются лучшими
во всей Греции.
Печеные оливки сорта Гайдура – это настоящее лакомство
для истинных гурманов. Запекание Придает им дополнительный
восхитительный аромат дымка! Крупные сливовые оливки замариновывают и после этого медленно
запекают в специальных печах до тех пор, пока плоть оливок не станет нежной со сладостным ароматом.
Для производства натуральных сушеных оливок сорта Халкидики используют гриль, высушивая
оливки в специальных печах. Для продажи их упаковывают, используя исключительно только соль

Ждем вас ежедневно с 9 до 23 часов!

ИЗУМИТЕЛЬНО ВКУСНО!

И эти, и многие другие оливки
Предъявителю данного купона скидка 5%
вы можете приобрести
в нашем магазине
Cкидка не распространяется на товар с желтыми ценниками

Любые виды
отделки:
ламинат,
МДФ,
массив дуба,
винилкожа,
порошковое
термонапыление

ООО «ОНИКС»

СТАЛЬНЫЕ ДВЕРИ

решетки
заборы
ограды
кованые
изделия
ворота
въездные
гаражные

гарантия

за
24
часа

10
лет

Ремонт металлических дверей, замена замков
www.jdoors.ru
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н е дв и ж и м о с ть
Продаю 3комн. квартиру: в 9этажном кирпичном
доме, 68,2 кв.м, Первая, 23, отличное состояние, центр
города. Тел. 8(916)4330043.
Продаю 3комн. квартиру: в 9этажном панельном
доме, 65 кв.м, 8й этаж, квартира переделана из
4комнатной, отличный ремонт, мебель и техника
остаются. Тел. 8(915)6571201.
Продам 3комн. квартиру в 17этажном панельном
доме. Тел. 8(905)7698505.
Продам 3комн. квартиру: в Дуброво (Ногинск9), по
всей квартире проложена новая электрика, полностью
заменена вся сантехника, произведена основная от
делка, окна – пластик, натяжные потолки, вам оста
нется только оклеить стены (подготовлены) обоями,
с дизайном на ваш выбор! Квартира очень теплая,
светлая, не угловая! Первый этаж. Маткапитал и ипо
тека приветствуются. Успейте до повышения ставок по
ипотеке! Цена 3150000 руб. Тел. 8(906)0846707.
Продаю 3комн. квартиру: в 9этажном панельном
доме, 1й этаж, общая площадь 50,1 кв.м, с балконом.
Тел. 8(977)8830675.
Продам 2комн. квартиру, 1/9 этаж панельного дома.
Тел. 8(915)4570362.
Продаю 2комн. квартиру: в 9этажном кирпичном
доме, 49,3 кв.м, Коммунальная, 3, 9й этаж, состояние
жилое. Тел. 8(916)4330043.
Продаю 2комн. квартиру: в 14этажном кирпичном
доме, 67,4 кв.м, требуется ремонт. Обращаться по те
лефону 8(916)6571201.
Продам 2комн. квартиру: в Дуброво, 3й этаж, состоя
ние отличное. Тел. 8(916)6380617.
Продам 2комн. квартиру: 45 кв.м, 2/9 этаж панельного
дома. Тел. 8(903)2543731.
Продаю 2комн квартиру: в панельном доме, 44,3 кв.м,
без балкона, 2650000 руб., с торгом. Обращаться по
телефону 8(903)7731003.
Продаю 2комн квартиру: в Ямкино, 52 кв.м, 7й этаж,
кирпичный дом, Центральная усадьба, 2300000 руб.
Тел. 8(49652)24013.
Продаю 1комн. квартиру: в 5этажном кирпичном
доме, 45,9 кв.м, Спортивный, 9, 2й этаж, ремонт. Тел.
8(915)6151201.
Продам комнату: 16,5 кв.м, на 23 км (ул. Коммуналь
ная, д. 1). Тел. 8(985)2104083.
Продам комнату. Тел. 8(909)1573352.
Сдам 2комн. квартиру: на ул. Первая, на длительный
срок, гражданам России. Тел. 8(916)9325179.
Сдается 2комн. квартира: без мебели, 1й этаж,
балкон, для семьи из ближайших регионов. Тел.
8(926)5215415.
Сдам 2комн. квартиру: 4й этаж, 18000 руб., свет, вода
по счетчикам. Тел. 8(916)4112751.
Сдается большая 1комн. квартира: на Солнечной, на
длительный срок, славянам, дизайнерский ремонт,
мебель, техника. Тел. 8(926)9812593.
Сдаю 1комн. квартиру: в Черноголовке, на длитель
ный срок. Тел. 8(909)6868719.
Сдается 1комн. квартира: в 9этажном кирпичном
доме, в Черноголовке, славянам, без детей, на дли
тельный срок. Тел. 8(916)2535996.
Сдаю 1комн. квартиру в Черноголовке. Обращаться
по телефону 8(916)5983799.
Продается земельный участок: 12 соток, расположен
возле реки, есть газ и электричество, рядом с деревней
Захарово Киржачского района. Тел. 8(916)1081230.
Продается дачный участок: 8,3 сотки, в СНТ «Радуга3»,
от Черноголовки – 5 км, домбаня с дровяной печ
кой, блочный хозблк, вода, погреб, собственник. Тел.
8(905)5843843.
Продам дачу: 8 соток, Макарово, СНТ «Малинки»,
имею свет, вода, газ в СНТ. Тел. 8(905)7980130.
Продам участок: 6 соток, в д. Ботово, СНТ «Победа»,
450 тыс. руб. Тел. 8(964)7687584 (Алексей).
Продам дачу: 6 соток, СНТ «Радуга», дом, хозблок,
свет, вода, газ в СНТ. Тел. 8(926)2770148.
Продается участок: 10 соток, СНТ «Пирс» (Дуброво).
Тел. 8(903)1705431.
Продается земельный участок: 20 соток, д. Стояново.
Подробности по тел. 8(903)0168539 (Любовь).
Продам участок: в с. Стромынь,11,5 соток, свет и газ
по границе, цена 85 тыс. руб. / сотка, торг уместен. Тел.
8(926)4517531 (Иван).
Продается дом в Макарово со всеми удобствами. Тел.:
8(916)6932559, 8(916)6313839.
Продается участок с домом: 6 соток, в СНТ «Мака
рово», свет в доме, скважина, газ по границе. Тел.
8(925)1002280 (Геннадий).
Продается дом: в д. Черново, + 22 сотки, ПМЖ, свет,
газ по границе, общественный транспорт, 2300000 руб.
Тел. 8(968)4078289.
Сдаются коттеджи, д. Стояново, Песьяне. Обращаться
по телефону 8(961)1589960.
Продается гараж, ГСК4. Тел. 8(985)9369381.
Продам гараж за Спорткомплексом. Обращаться по
телефону 8(985)8544039.
Продам гараж: ГСК «Кристалл», после ремонта. Тел.
8(915)0829746.
Продам/сдам гараж, ГСК «Восток» (не отапливаемый).
Тел. 8(926)5947356.
Агентство загородной недвижимости «ЗемляДом»,
находимся по адресу: ул. Центральная, д. 25а (авто
мойка на кругу). Обращаться по телефону 8(903)363
0383, звоните с 10 до 22 час.

рабо та, карьера

услуги
Грузоперевозки: Fiat Ducato – 1,5 т; 12,3 куб.м (3,4
х 1,87 х 1,932), фургон цельнометаллический. Тел.
8(926)3427029.
Грузоперевозки: «Газель», 2,30 х 4,20 м, 1,5 т; «Хэн
дай», до 4,5 т, 2 х 5 м. Тел. 8(901)5502654.
Мебельный фургон, объем 18 куб.м; грузчики, сбор
щики мебели. Звоните, договоримся о цене! Тел.
8(905)5354698 (Сергей).
Транспортные услуги (Volkswagen Transporter, 8 мест),
грузоперевозки до 1 т. Тел. 8(964)5259976.
Грузоперевозки: МерседесСпринтер, грузоподъем
ность 1 тонна, цельнометаллический, 10 куб.м. Тел.
8(963)7721791.
Грузоперевозки, Газели. Тел. 8(916)1087009.
Грузоперевозки: 1,5 т, Фиат Дукато. Обращаться по
телефону 8(903)7411603.
Грузоперевозки. Тел. 8(925)8252241.
Грузоперевозки. Тел. 8(917)5566291.
Грузоперевозки: Газельтент, до 1500 кг. Обращаться
по телефону 8(915)4039693 (Дмитрий).
Грузоперевозки: ПежоБоксер, 1,5 тонны. Обращаться
по телефону 8(903)7746428.
Грузоперевозки: Газель, мебельный фургон, стоянка
в Дуброво, грузчики. Тел. 8(909)9909741.
Аэропорты Домодедово и Шереметьево – 2000 руб.,
Внуково – 2200 руб.; доставлю, встречу, детское крес
ло, иномарка. Тел. 8(926)5910148 (Дмитрий).
Сдам в аренду авто: иномарку на механике, в очень хо
рошем состоянии, график и цена по договоренности.
Тел. 8(977)8896581.
Компьютеры: установка Windows; настройка роутера;
диагностика. Тел. 8(916)4328626.
Мастер: ремонт квартир, офисов, дач, кровли, сантех
ники, электрики, отопления; двери, полы (всех видов),
плитка. Звоните в любое время. Тел. 8(917)5892197.
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)7640060.
Мастер на час. Тел. 8(977)8810318 (Павел).
Услуги сантехника: монтаж отопления, водоснабже
ния, ванн, раковин, душевых кабин, канализации. Тел.
8(909)9793143.
Ремонт квартир, ванных комнат «под ключ», сантехни
ка, электрика. Тел. 8(909)9599657.
Электрик, автоматика, видеодомофоны, видеонаблю
дение. Тел. 8(926)1602139.
Мастер выполнит работы по электрике, мелкий быто
вой ремонт, сборка мебели. Обращаться по телефону
8(964)7897736 (Саид).
Ремонт: от косметического до капитального, а также
услуга «мастер на час». Тел. 8(919)0085145.
Мастер на час. Тел. 8(919)0085145.
Мастер с 20летним опытом: электрика, сантехника,
сборка мебели и другие виды работ. Обращаться по
телефону 8(964)5849501.
Ремонт квартир, мастер на час. Тел. 8(901)7988387.
Электрогазосварка. Тел. 8(916)2204309.
Кровля любой сложности, 10 лет на рынке. Тел.
8(906)6769988 (Александр).
Кровля домов любой сложности – быстро, качествен
но, недорого; пенсионерам скидки. Обращаться по
телефону 8(968)0089511.
Строительная бригада: кровельные работы, сайдинг,
заборы, хозблоки и т.д. договор, гарантия. Обращать
ся по телефону 8(966)0173944.
Разнорабочие, демонтаж, копка, переезды. Обращать
ся по телефону 8(960)7232424.
Демонтаж, вывоз мусора. Тел. 8(926)1602139.
Скважина на воду. Тел. 8(925)4795769.
Сиделка ищет работу, опыт более 5 лет. Обращаться
по телефону 8(977)8635372.
Сиделка ищет работу, рассмотрю варианты. Обра
щаться по телефону 8(926)6439798.
Установка и настройка антенн: Триколор, НТВ+, МТС.
Всегда в наличии весь необходимый инструмент и рас
ходные материалы. Тел. 8(926)4274995 (Валерий).
Агентство загородной недвижимости «ЗемляДом»,
находимся по адресу: ул. Центральная, д. 25а (авто
мойка на кругу). Обращаться по телефону 8(903)363
0383, звоните с 10 до 22 час.

авто , мо т о
Продам «Нивочку»: старую, но на отличном ходу, толь
ко в хорошие руки. Тел. 8(917)5106100.
Выкуп любых авто: битые или на запчасти. Тел.
8(965)3100099.

ПЛАНЕТА

ДВЕРЕЙ
АНТРЕСОЛИ от 3500 р.

любой сложности
по индивидуальным размерам

www.50mebel.ru
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В офисе «Сто пудов»

В строительную фирму на постоянную работу требует
ся бухгалтер. Тел.8(926)1840585.
Требуется специалист тендерного отдела с опытом ра
боты на электронных площадках. Обращаться по теле
фону 8(926)1840585.
В компанию «Черноголовские заборы», в связи с рас
ширением производства, требуется менеджер по про
дажам заборов и ворот с калитками; работа в уютном
офисе в д. Ботово, рядом автобусная остановка, сту
денты и молодые специалисты приветствуются, мы
предоставляем возможность для старта карьеры, з/п
21000 + % от продаж и бесплатные горячие обеды.
Тел. 8(968)8873787.
Требуются отделочники для работы на жилых и част
ных домах, квартирах. Тел. 8(926)1840585.
Стабильному швейному производству женской одеж
ды в г. Черноголовка на постоянную работу с графи
ком 5/2 требуются сотрудники на должность швея
(возможно без опыта), устройство по ТК, заработная
плата сдельная, от 30000 руб., на время обучения вы
плачивается стипендия, компенсация за проезд. Тел.
8(49652)28170, с 9:00 до 16:00, пнпт.
В компанию «Черноголовские заборы» требуются
сварщики. Тел. 8(926)9684780.
В Автотехцентр д. Аленино требуется автослесарь.
Тел. 8(901)8888808.
ИФАВ РАН требуется работник по обслуживанию тер
ритории на полный рабочий день. Тел. 42577, 42342.
Магазинам «Пятерочка» (в городе Черноголовка) тре
буются: на улицы Солнечная, 2 и Первая, 8 — убор
щицы. В «Kулинарию» на Первой, 8 – посудомойщица;
гражданство РФ. По всем вакансиям звонить по тел.
8(916)5311000 (Ольга Васильевна).
В отдел «Кулинария» (г. Черноголовка) требуются про
давцы: женщины, гражданство РФ, без ВП, 2/2, днев
ные смены. Тел. 8(916)5311000 (Ольга Васильевна).
Требуются: подсобный рабочий; оператор на пульт
видеонаблюдения; инспектор службы по организации
охраны; охранник 4го разряда. Тел. 8(903)6162323.
С апреля 2020 года магазину «Пятерочка» (ул. Пер
вая, д. 8) требуются охранники: дневные смены (по 12
часов, 2/2, гражданин РФ, без в/п, з/п 30000 руб., до
50 лет) и ночные смены (по 12 часов, 2/2, з/п 13500
17000 руб., до 60 лет). Тел. 8(910)0193810 (Алексей
Анатольевич).
Ищу работу сантехником. Тел. 8(977)6636931.

Кафе «Комарик» приглашает на работу

АДМИНИСТРАТОРА
ОФИЦИАНТА
БАРМЕНА
ПОВАРА
Тел. 8 (925) 042-16-90

К

омарик

Современный производитель воды питьевой бутилированной
приглашает на работу специалистов и рабочих. Мы готовы
научить вас любой профессии и специальности и предлагаем
большой выбор вакансий в нашем офисе и на производстве:
• МЕНЕДЖЕРЫ ПО ЛОГИСТИКЕ:
Обработка заказов, подбор транспорта и детальная разработка
маршрутов под заказы, урегулирование споров
с логистическими компаниями
• МЕНЕДЖЕРЫ ПО СБЫТУ:
Оформление отгрузочных документов, контроль дебиторской
задолженности, работа с претензиями, анализ работы
с клиентами
• ВОДИТЕЛИ КАТЕГОРИИ Е:
Поездки в радиусе 100 км на РЦ крупных торговых сетей,
заработная плата сдельная, возможность подобрать
удобный график
• МЕНЕДЖЕР ПО ПЕРСОНАЛУ
• МЕХАНИК в транспортный участок (руководитель)
• ИНЖЕНЕР- ЭЛЕКТРИК
• МАСТЕР СМЕНЫ
• СЛЕСАРЬ ПО РЕМОНТУ А/Т
• ОПЕРАТОРЫ А/Л
• КОНТРОЛЕРШИ-УПАКОВЩИЦЫ НА А/Л
• ЭЛЕКТРОМОНТЕРЫ
• КЛАДОВЩИКИ
• ВОДИТЕЛИ КАТ. С
• ТРАКТОРИСТЫ
• КРАНОВЩИКИ
• ВОДИТЕЛЬ ПОГРУЗЧИКА (от 100 кВт)
• УБОРЩИЦА
Телефоны: 8(910)450-02-64, 8(903)177-35-09, 8(968)730-64- 90

с новыми постройками
В офисе «Сто пудов»
и магазине «Пятачок»
Как обычно, 100 руб.
поте ри, нах одки
Утеряны кошелек, права. Тел.: 8(985)2633073 (Рав
шан), 8(916)7461340 (Земфира).

«СЕМЬЯ»

проезд Строителей, дом 1Б

(бывший магазин «Мечта», 2-й этаж)
Стрижки любой сложности
Химическая завивка, карвинг
Окрашивание волос
Маникюр, наращивание ногтей,
шеллак, гель-лак
• Педикюр медицинский, аппаратный
• Депиляция шугаринг
•
•
•
•

С 10 до 19 часов, без выходных
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)

В аптечный пункт требуется

ФАРМАЦЕВТ
Тел. 8(925)067-05-06
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ОБЪЯВЛЕНИЯ
В ГАЗЕТУ «СТО ПУДОВ» ПРИНИМАЮТСЯ

ОБЫЧНЫМ СПОСОБОМ

Стоимость строчных объявлений – 10 руб.
за каждое слово; ветеранам, пенсионерам,
учащимся и членам многодетных семей – 7 руб.,
объявления о бездомных животных – бесплатно.
Стоимость блочных объявлений:
на первой странице – 60 руб./кв.см,
на последней странице – 40 руб./кв.см

в Черноголовке —

в офисе еженедельника «Сто пудов» –

Школьный бульвар, 10 (торговый центр, зал №2,
Телефоны офиса:

в Дуброво — в Доме офицеров
о бу чение
История и обществознание, подготовка к ЕГЭ. Тел.
8(916)5424196.
Преподаю английский язык по Skype с 1 по 7 классы!
Тел. 8(915)4144260
Английский язык: опытный преподаватель вуза, под
готовка к экзаменам, тестированию (бизнесязык,
юридический), особое внимание разговорной практи
ке, предпочтение старшеклассникам и взрослым, под
бор индивидуальных методик. Тел.: 8(49652)41221,
8(916)2012086.
Английский с мамой: школьная программа начальных
классов; основы изучения языка – понятно, доступно,
весело и интересно; занятия сугубо индивидуальные
(не в группе). Тел.: 8(49652)41221, 8(916)2012086.
Математика, 711 классы, ОГЭ, ЕГЭ. Обращаться по
телефону 8(985)6133386.
Математика, физика: повышение успеваемости, под
готовка к ОГЭ/ЕГЭ по программе. Обращаться по теле
фону 8(926)4272912.
Математика, физика: повышение успеваемости, под
готовка к ОГЭ/ЕГЭ по программе. Обращаться по теле
фону 8(926)4272912.
Математика: подготовка к ОГЭ, ЕГЭ, помощь в реше
нии олимпиадных задач, кандидат физ.мат. наук.
Большой опыт работы с детьми, отзывы и рекоменда
ции. Тел. 8(968)4807693.
Химия, ОГЭ, ЕГЭ, подготовка в вуз. Обращаться по те
лефону 8(916)9325179.

ежедневно (кроме понедельника)
с 18 до 20 часов.
В Дуброво объявления в текущую газету
принимаются до вторника (включительно)
В среду вы можете обращаться в наш
черноголовский офис или пользоваться
электронными средствами связи!

ЧЕРЕЗ ИНТЕРНЕТ
На сайте www.gazetastopudov.ru
вы можете подать объявление
в газету в режиме
Крайний срок подачи блочных
объявлений в газету — вторник, 19:00;
строчных — среда, 17:00

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

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

РЕМОНТ

ДЕД АГВАН
Я не видал родных дедов,
И видеть мог едва ли:
Все до рождения моего
Они поумирали.
Но я не обделён судьбой,
Я всё равно счастливый.
Был рядом дед, пусть не родной,
Но горячо любимый.
Он был нерусский – из армян,
С деревни, из народа –
Агван Тиграныч Григорян,
Двадцать шестого года.
Он был герой и ветеран –
Такой, что прямо с книжки –
Для всех. А я ему кидал
За шиворот ледышки.
Я про войну всё с детства знал –
Ведь дед, без всякой лажи,
Мне каждый день преподавал
С тарелкой манной каши.
Всё было так: он мирно пас
Овец у Арарата.
И вдруг взяла пошла на нас
Немецкая армада,
Чтобы ни русских, ни армян
Здесь не было в природе,
Но тут подъехал дед Агван,
И он был резко против.
Подъехал, правда, не один…
Стекались, словно реки,
Туда и тысячи грузин,
Казахи и узбеки…
Разноязыкою толпой
Они в окопы сели.
И в тех окопах всей гурьбой
Мгновенно обрусели.
Вместо овец на этот раз
Другие были звери.
И дед в прицел свой
«Тигра» пас, крутил хвоста «Пантере»…
Порусски с ним общенье шло
Сперва не идеально,
Но фразу «Башню сорвало»
Он понимал – буквально.
Я с дедом мог тарелки три
Съедать той самой каши,
Внимая, как они пошли
На Запад пешим маршем.
И, как всегда, в который раз
В итоге накидали…
А дальше шёл такой рассказ,
Как в слёзном сериале:
«Берлин. Апрель. Земля дрожит.
Снаряды, пули – градом…»
И дед по улице бежит
С трофейным автоматом.
Кругом – разбитые дома,
Как гор кавказских гребни.

Стройсервис А
СРО, сертификация ИСО, РПО, РДИ

строительство любых объектов «под ключ»
эконом ремонт и отделка любой
степени сложности
кровельные работы любого типа
высотные работы, герметизация

Выезд мастера — бесплатно. Гарантия!

@mail.ru

Оформление конструкторской
документации (машиностроение)
AutoCAD, ЕСКД

Звонить после 20:00 по тел. 23862

СТИРАЛЬНЫХ
МАШИН КБО

Черноголовка, Ногинск

• Óñëóãè ýëåêòðèêà
• Óñòàíîâêà êîíäèöèîíåðîâ
Òåë.: 8 (926) 387-41-51 (Ìàêñèì)
8 (915) 379-82-58 (Àíòîí)

С собой у деда пять гранат,
Вдруг глядь: на куче щебня
Лежит, скулит от страшных ран,
Один, как щепка в шторме,
Такой же, как и он, пацан,
Но лишь в немецкой форме.
И тычет деду на окно,
Руками объясняет,
Что он у дома своего
Лежит и помирает.
Что там родители его,
Что он берлинский, местный,
Его войною домело
До своего подъезда.
И дед поверх своих поклаж
Хоть был не сильный самый,
Взвалил его, и на этаж –
Туда, где папа с мамой,
Где взрывом балку повело,
Где теплится лампада:
«Встречайте, фрау, своего
Немецкого солдата»…
Дед, говоря про этот миг,
Вдруг сразу изменялся:
Про страшный материнский крик,
Про то, как там остался.
Как в кухне, где горел шандал,
Воды ему нагрели,
Как с грязью ненависть смывал
За годы и недели,
Как спал на белых простынях
Среди войны и ада
И видел сны о мирных днях
В долине Арарата.
Как утром снова он пошёл
К победной близкой дате,
Услышав сзади «Danke schon»,
Ответив им «Прощайте»…
Тут я перебивал всегда,
Дослушивал едва ли:
«Дедуня, что за ерунда?
Давай, как вы стреляли!
Давай, как ты горел в огне,
Чуть не погиб на мине…» –
Неинтересно было мне
Про простыни в Берлине.
Но дед чегото замолкал,
Шёл за добавкой каши
И кашу снова в рот толкал,
Чтоб стал быстрей я старше…
Его уж нет, а я большой.
И вдруг я докумекал:
В тот день был самый главный бой
За звание человека.

Пропал наш любимый котик,
упал с балкона на улице Первой. Кот до
машний, улицы не знает. Посторонних лю
дей боится. Особые приметы: коту 2 года,
кастрированный, окрас темнорыжий, ко
роткошерстный, ошейника не было. Всех
кто видел, знает о его местонахождении,
очень просим сообщить по телефону (зво
нить в любое время!) 8(926)3656799.
Вознаграждение 20000 руб.!!!

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

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

Уважаемые дамы и господа!
Предлагаем вам посетить наш

салон «Мажестик Арт»
по доступным ценам:

Принимаем ЛОМ
ЦВЕТНЫХ

МЕТАЛЛОВ

МЕДЬ................... от 330 р.
АЛЮМИНИЙ............ от 42 р.
НЕРЖАВЕЙКА.......... от 40 р.
ЛАТУНЬ................. от 200 р.
ЛАТУНЬ (стружка)... от 170 р.
ЛОМ АВТОРАД......... от 200 р.

д. Аленино, Кольцевое шоссе, корпус 1

МАСТЕР

Ремонт квартир, офисов, дач, кровли,
сантехники, электрики, отопления.
Двери, полы (всех видов), плитка.

• Стрижка женская с мытьем
головы и укладкой – 700 р.
•
•
• Окрашивание волос – от 1000 р.
• Маникюр женский – 500 р.
• Маникюр мужской – 600 р.
•
покрытие в один тон – 1300 р.
• Педикюр – от 800 р.
• Наращивание ресниц – от 1700 р.
• DETOX капсула SOQI – от 1000 р./сеанс
А также предлагаем услуги визажиста,
косметолога, косметолога по телу,
массаж, солярий
Наш салон работает ежедневно,
без выходных с 10:00 до 20:00
Мы работаем в режиме записи
и свободной очереди!
Ждем Ваших звонков по телефонам:

Тел. 8 (915) 427-82-08 (в любое время)

ДРЕССИРОВКА

собак и щенков всех пород,
послушание и защита

ОКНА ПВХ

Остекление балконов и лод
лоджий
джий
дж
й
• отделка балконов
• панели ПВХ
• вагонка (дерево, ПВХ)
• отливы, откосы
• подоконники
• москитные сетки
• натяжные потолки

Тел. 8 (905) 7731285 (Илья)
СТРОИТЕЛЬНАЯ БРИГАДА

Тел. 8 (905) 543-89-47

ÐÅÌÎÍÒ

ÕÎËÎÄÈËÜÍÈÊÎÂ
âñåõ ñèñòåì íà äîìó, ãàðàíòèÿ
Òåë. 8 (906) 047-74-07

Дома «под ключ», утепление домов
Крыши, фундаменты, отмостка, сайдинг
Домкратные работы, покраска домов
Тротуарная плитка, заезды, заборы
Выезд
Внутренняя отделка
и замер
бесплатно
Печные работы, вывоз мусора

Работаем во всех направлениях
ПЕНСИОНЕРАМ
СКИДКА 23% 8(905)616-39-05

•утепление,
САЙДИНГ
•
РЕМОНТ
монтаж кровли
ХОЛОДИЛЬНИКОВ
8 (916) 72-636-72
8(963)770-90-07
С гарантией! Виталий

Черноголовка

ТРАНСПОРТНЫЕ УСЛУГИ
8 пассажиров
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
до 1 тонны
Wolkswagen 8 (916) 663-77-54

«МИР СВЕТА» на Береговой

ДИВАНЫ, ШИКАРНЫЕ ОБОИ, СВЕТИЛЬНИКИ
СКИДКИ ПОДАРОЧНЫЕ НАБОРЫ К ЛЮБОМУ ПРАЗДНИКУ

БАННЫЙ КОМПЛЕКС
VIP
• бассейн
• русская баня
• финская баня
• уютная атмосфера
• зона отдыха (мангал, беседка)

8 (965) 375-98-61
Приглашаем на занятия

ИНДИЙСКИМ

КЛАССИЧЕСКИМ ТАНЦЕМ!

Взрос
Взрослых
и детей (с 5 лет), кто хочет попробовать
ин
индийский
танец в его самой женственной
и в то же время динамичной форме,
ждем в центре йоги «Золотой Лотос»
по адресу: ул. Береговая, д. 24!
ЗЗанятия проходят по вторникам в 16:00,
и субботам в 16:30
Запись и информация по телефонам:
88(906
(906) 770-06-94, 8 (916) 720-11-79, без выходных
Инструктор – Евстигнеева Анастасия

Сайт газеты: gazetastopudov.ru
«ЦЕНТР СТРАХОВАНИЯ»
вы можете оформить полис

МАСТЕР НА ЧАС

сборка мебели, сантехника, электрика и многое другое

МАСТЕР НА ЧАС

сантехника, электрика, любые работы, ремонт смесителей

«Ингосстрах», «Согласие», «Ренессанс»
Заказ и расчет полиса на 89262038100@mail.ru

ПОКРЫВАЛА

СКАТЕРТИ

ДИВАНЫ

КОМПЛЕКТЫ

ФОТООБОИ

Работаем без выходных! Выезд сотрудника

