20 декабря 2012 г.

8 (916) 85-75-100 * e-mail: gazetastopudov@mail.ru
www.gazetastopudov.ru * газетастопудов.рф
WhatsApp & Viber – 8 (917) 510-610-0 (круглосуточно)

ПЕРСОНАЛЬНОЕ
БОЛЕЕ
ТВ
140 КАНАЛОВ

MULTISCREEN

№ 38 (776)
2 октября 2020 г.

УПРАВЛЕНИЕ
ЭФИРОМ

При предъявлении купона скидка 3%

(4
49652
2) 43404, 43414, 25119, (4
495
5) 9505050

Магазины «ЗООТОВАРЫ»
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

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

Пенсионерам
с 10:00 до 12:00

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!
№ 50 (686)

8 (926) 150-34-80 (низкие цены)

20 декабря 2018 г.

ДОСТАВКА
ПЕСОК • ЩЕБЕНЬ • ОТСЕВ • ЧЕРНОЗЕМ
ТОРФ • НАВОЗ • ЗЕМЛЯ • ГРУНТ • ДРОВА
8-909-677-26-89
8-903-142-20-95
8-906-083-02-82

Приглашаются

(з/п от 30000 руб.)

Институтский, 4 (ЗАГС)

в Свято-Никольском храме
(с. Макарово),
храме Святого великомученника
и целителя Пантелеимона
(г. Черноголовка)

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
Работаем с юридическими и физическими лицами

(âõîä ðÿäîì ñ «Ìàãíèòîì»)

ÑÊÈÄÊÈ ÂÑÅÌ!

Îòêðûëàñü îïòèêà â ã. Ôðÿíîâî,
(ÒÖ «Àêñåíîâî», 1-é ýòàæ)

ОБЪЯВЛЕНИЯ СТРАХОВАНИЕ
Е-ОСАГО
В ГАЗЕТУ «СТО ПУДОВ» ПРИНИМАЮТСЯ
Через интернет:
На сайте www.gazetastopudov.ru

Через WhatsApp и Viber:

ателье «белошвейка»

ã. ×åðíîãîëîâêà,
Øêîëüíûé á-ð, ä. 10,

8 (917) 5106100 (Владимир)

По email:
gazetastopudov@mail.ru

Через нашего курьера:
который приедет к вам лично
(в пределах ЧГ и окрестностей),
Звоните ему: 8(917)5106100
Крайний срок подачи объявлений
в газету — четверг, 17:00

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

Стоимость строчных объявлений – 10 руб./слово
Стоимость блочных объявлений:
на первой странице – 60 руб./кв.см,
на 23 страницах – 20 руб./кв.см,
на последней странице – 40 руб./кв.см

ИМЕЮТСЯ В ПРОДАЖЕ
ТОВАРЫ И ЛОСКУТ ДЛЯ РУКОДЕЛИЯ
(ПЕЧВОРК, КИНУСАЙГА И ДР.)

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

ДОМ, КВАРТИРА
Дистанционное оформление
полисов без визита в офис

БЕЗОПАСНО. Покупка полиса у своего
агента. Оплата договора по прямой ссылке.
УДОБНО. Ваш полис всегда доступен
на e-mail или в смартфоне.
БЫСТРО. Без очередей и походов в офис.

8(963)770-54-84
polis-chg@yandex.ru

строительные

материалы

с. стромынь, ул. большая стромынка, у храма

все виды отделочных материалов
ДОСТАВКА –
Быстро
Кран-манипулятор,
КАМАЗ,
Газель 5 метров

Ж АЛЮЗИ, ОТДЕЛК А БАЛКОНОВ

Черноголовка,
вка, Центральная,
Центральная 15 (мн «на кругу»), тел.: 8 (926) 0303584
8 (49652) 41515, 40027
Режим работы: будни – 9 12 , 14 18 , суббота – 10 13
00

30

30

00

00

00

ТЕПЛИЦЫ

ПОЛИКАРБОНАТ

акция!

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

ЮБ

О Й С Л О ЖН

2л0ет

И*

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

для тяжкоболящих
и остронуждающихся жителей
г. Черноголовки принимаются:

20 апреля
2017 г.
РЕМОНТ ОБУВИ
ОСТ

РЕМОНТ
ОБУВИ

ïí-ïò 10:00-18:00
ñá 10:00-16:00
âñ — âûõîäíîé

8(915)3398351
№15
(600)
НИЗКИЕ ЦЕНЫ, ВЫСОКОЕ
КАЧЕСТВО

а
АС рынке у Р
ТЕРСКАЯ ПИ

М

Телефон 8 (49652) 49236

ПОЖЕРТВОВАНИЯ

Ãîòîâûå î÷êè, èíäèâèäóàëüíûé
çàêàç ïî ðåöåïòó, àêñåññóàðû,
ñîëíöåçàùèòíûå î÷êè
Òåë. 8 (926) 618-18-04

от производителя скидки до 20%

н

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

«ÂÀØÈ Î×Ê È»

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

сл
ОГ уг
ОВА

Обращаться в отдел персонала
г. Черноголовка, ул. Соединительная, д. 2
Корпоративная доставка из г. Ногинск,
г. Электросталь и г. Киржач

ÎÏÒÈÊ À

Л

• ПЕРЕПЛЕТЧИКОВ
• ТОКАРЯ с опытом работы
• ОПЕРАТОРА
ТИПОГРАФСКОГО
ОБОРУДОВАНИЯ

ЕМОНТ

ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ:
· ОПЕРАТОРА ЛИНИИ
· КОМПЛЕКТОВЩИКА
· АДМИНИСТРАТОРА WMS
Тел. 8(964)523-94-80

Принимаем
на работу:

ВОДИТЕЛИ

Производственная компания «АКВАЛАЙФ»

*Р

АКЦИИ! СКИДКИ ПЕНСИОНЕРАМ!
БЫСТРО! КАЧЕСТВЕННО! НЕДОРОГО!

• 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
Пн........ 14:00-19:00... без обеда •• Офиса
Сейфовые
Вт-Пт... 09:00-19:00... 14:00-15:00 • Гаражные
Сб-Вс... 10:00-17:00... без обеда • Ригельные

ЗАТОЧКА

8(909)6868719

Первая, 13, под. 2

ВЫВОЗ МУСОРА
Любые бункеры, нал/безнал,
договоры — Черноголовка,
без выходных, с 8:00 до 20:00

8 (925) 410 12 13
ку плю
Куплю радиодетали, измерительные приборы, ген.
лампы, диоды, разъемы, микросхемы, реле и др. Тел.
8(916)739-44-34.

продам
Дрова колотые, земля плодородная, торф, навоз коровий, от 2,5 куба. Тел. 8(925)165-50-65.
Дрова березовые. Тел. 8(964)551-53-31.
Местный мед с личной пасеки. Тел. 8(929)646-01-35.
Продам 75 книг Агаты Кристи (цена 10 тыс. руб.) и др.
детективы по договоренности. Тел. 8(926)521-54-15.
Отдам напольную подставку для СD-дисков. Телефон
8(916)588-55-16.
Отдам телевизор Samsung: в рабочем состоянии, самовывоз, диагональ 70 см. Тел.: 45-001, с 18 до 22 час.

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

СТИРАЛЬНЫХ
МАШИН КБО

Институтский проспект, дом 3, 8й подъезд, 1й этаж
Черноголовка, Ногинск
8(903)5511080

ÐÅÌÎÍÒ

ÕÎËÎÄÈËÜÍÈÊÎÂ
âñåõ ñèñòåì íà äîìó, ãàðàíòèÿ

8 (906) 047-74-07 · 8 (915) 069-02-32

8(963)770-90-07

РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ
С гарантией! Виталий

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.

САЛОН ШТОРЫ И КАРНИЗЫ

«ОТ МАРИИ»

Новое поступление тканей!!!

РАСПРОДАЖА!!!

• Пошив штор, покрывал, тюля
• Выезд дизайнера
• Замер карнизов, рулонок,
жалюзи – выезд замерщика
бесплатный
• Установка карнизов
• Лоскут для рукоделия
Работаем с 10:00 до 19:00
ежедневно:
Черноголовка, Полевая, 41а
(возле кафе «Очаг»)
Тел. 8 (916) 632-48-39
Пенсионерам скидка 10%
АРЕНДА ЭКСКАВАТОРА-ПОГРУЗЧИКА
Копка прудов, септиков, траншей, котлованов,
погрузка песка, щебня, корчевка пней и т.д.,
слом мелких
8 (926) 319-19-61
строений

Городской округ Черноголовка

«Русское»
такси везёт
Предварительные заказы
8 (926) 970-79-90
8 (901) 573-98-99
8 (977) 109-02-44

Телефон 8(916)818-88-86

РЕМОНТ в Черноголовке и области
СТИРАЛЬНЫХ МАШИН
Тел.:

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

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

REM"CM.RU

ОКНА ПВХ

Остекление балконов и лоджий
лодж
дж
жий
й
• отделка балконов
• панели ПВХ
• вагонка (дерево, ПВХ)
• отливы, откосы
• подоконники
• москитные сетки

Тел. 8 (905) 543-89-47

www.dostavlyu.usluga.me

• 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

okna-chg.ru

МАСТЕР НА ЧАС

Тел. 8(926)617<53<15

сборка мебели, сантехника, электрика и многое другое

ПРОДАЖА ПРИСТАВОК И АНТЕНН
для цифрового ТВ;
кабель, переходники, штекеры
и другое ТВ-оборудование

РЕМОНТ
ТЕЛЕВИЗОРОВ
И ПУЛЬТОВ

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

В МАГАЗИНЕ «ЭКРАН»

Лесная, 3, справа от магазина «Спутник»
С 10 до 19 час., воскресенье – выходной
д
Тел. 8 (977) 858-62-66

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

МАСТЕР ПО ДОМУ
8(925)080-28-84
Электрика, сантехника, сборка мебели и пр.

ОСТЕКЛЕНИЕ БАЛКОНОВ, ОКОН,
ОБШИВКА САЙДИНГОМ,
УТЕПЛЕНИЕ ДОМОВ, ДАЧ
Выезд замерщика бесплатно
Без выходных
Пенсионерам
скидки

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

8(905)747-82-02

ОТКАЧКА

ЯМ, СЕПТИКОВ,
СЛИВНЫХ СТОКОВ, КАНАЛИЗАЦИЙ

СКВАЖИНА НА ВОДУ
Улица, дом, гараж
Подключение насосов

ОКНА ПВХ

Тел.: 8 (926) 596-63-84, 8 (965) 132-10-35

voda-bez-vreda.ru
Тел. 8(963)648-47-20

продажа
монтаж
обслуживание

гарантия
10 лет

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

Цена

«Оршанский мясоконсервный
Цена
комбинат» — один из крупнейших
мясокомбинатов Республики Беларусь
177
руб.
и известнейший производитель
мясных консервов.
Индейка
тушеная, 325 г
Его продукция многократно становилась
призером международных выставок.
Новинки от ОМКК вы можете
приобрести в нашем магазине
Ждем вас
по акционным ценам!
ежедневно

Тел. 8 (49652) 46"644

216
руб.

Говядина
тушеная, 525 г

Цена

130

с 9 до 23 часов!

руб.

Говядина
тушеная, 325 г

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

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

Магазины

«ДОМОВЕНОК»
напоминают,
что находятся
по адресу:

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

ПВЗ
PickPoint
Boxberry
Hermes

услу ги
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: 1,5 т, Фиат Дукато. Обращаться по телефону 8(903)741-16-03.
Мебельный фургон, объем 18 куб.м; грузчики, сборщики мебели. Звоните, договоримся о цене! Тел.
8(905)535-46-98 (Сергей).
Грузоперевозки: «Газель», 2,30 х 4,20 м, 1,5 т; «Хэндай», до 4,5 т, 2 х 5 м. Тел. 8(901)550-26-54.
Грузоперевозки, Газели. Тел. 8(916)108-70-09.
Грузоперевозки: Газель-тент, до 1500 кг. Обращаться
по телефону. 8(915)403-96-93 (Дмитрий).
Пассажирское такси: в любую точку, в любое время;
звоните за полдня; новая иномарка, адекватный водитель, плавное вождение; разгружу, погружу, поддержу
беседу, музыка – по вашему желанию. Обращаться по
телефону 8(917)510-610-0.
Аэропорты Домодедово и Шереметьево – 2000 руб.,
Внуково – 2200 руб.; доставлю, встречу, детское кресло, иномарка. Тел. 8(926)591-01-48 (Дмитрий).
Курьерская доставка документов и грузов на легковой машине – срочно, аккуратно, пунктуально; цены
Яндекса и ниже. Тел. 8(917)510-610-0.
Компьютеры: установка Windows; настройка роутера;
диагностика. Тел. 8(916)432-86-26.
Ремонт телевизоров и мониторов. Тел. 8(963)678-7090 (Александр с 12 до 20 часов).
Ландшафтный дизайн, газоны, помощь на участке.
Тел. 8(926)160-21-39.
Мастер: ремонт квартир, офисов, дач, кровли, сантехники, электрики, отопления; двери, полы (всех видов),
плитка. Звоните в любое время. Тел. 8(917)589-21-97.
Бригада отделочников с опытом работы более 15 лет
выполнит комплекс работ под ключ по строительству
частных домов и отделке помещений. Возможна закупка материалов по оптовым ценам нашими силами.
Тел.для связи: 8(925)764-00-60.
Ремонт квартир, домов, офисов, любая сложность. Телефон 8(926)160-21-39.
Электрик. Тел. 8(926)160-21-39.
Мастер на час – подключение агрегатов, электрика,
сантехника, отопление. Тел. 8(925)168-92-77.
Видеодомофоны, видеонаблюдение. Обращаться по
телефону 8(926)160-21-39.
Отделка и ремонт квартир, домов – недорого; электрика, сантехника, штукатурка, шпатлевка, ламинат,
кафель, и т.д. Тел. 8(925)978-72-53 (Сергей).
Ремонт квартир, мастер на час. Тел. 8(901)798-83-87.
Бурение скважин на воду. Тел. 8(925)479-57-69.
Электрогазосварка. Тел. 8(916)220-43-09.
Печи, камины – строительство и ремонт, устранение
любых неисправностей; 30 лет работы. Тел. 8(929)56219-57 (Иван Алексеевич).
Демонтаж, вывоз мусора. Тел. 8(926)160-21-39.
Уборка квартир и мытье окон. Обращаться по телефону. 8(977)698-42-92 (Нияра).
Асфальтовая крошка, щебень, песок, керамзит, навоз, торф, уголь, дрова; доставка от 4-5 кубов. Тел.
8(905)535-46-98 (Сергей).

Школьный, 19а
(бывший магазин
«Ценопад»)

ПОДАРКИ

ко Дню учителя
и воспитателя

ВОЛШЕБСТВО
ВКУСОВ
рождается здесь:

ул. Первая, д. 8

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

Алко- и наркозависимым –

СВОБОДА!

Приглашаем пройти курс реабилитации

бесплатно

Окажем помощь семье, родственникам

Обращайтесь в любое время
по телефону 8 (906) 767-80-55

НИЗКИЕ ЦЕНЫ!

ДОСТАВКА!
МОНТАЖ!
ГАРАНТИЯ! СКИДКИ!

от эконом- до премиум-класса!

• межкомнатные
• металлические

Выезд замерщикаконсультанта
на дом
с образцами
материалов
и каталогом

БЕСПЛАТНО

ПОДБЕРЕМ
НА ЛЮБОЙ ВКУС
И БЮДЖЕТ!

«под ключ»

Гарантия 3 года • Договор • Доверяйте профессионалам!
Лицензия № 50:161:00545/0 от 11.05.2001 г.

АВТОНОМНАЯ
КАНАЛИЗАЦИЯ

НОВИНКИ
из Белоруссии

8 (926) 838-76-19 vk.com/dveri_lukino
15 цветов – видов гранита
из Карелии, Украины, Урала,
Индии – любой формы от 2000 р.; фотокерамика
Ограды: порошковыймолотковый, сварные, кованные
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)2167959 (круглосуточно)

КАРТАСХЕМА ЧГ
С доставкой до порога
Тел. 8 (916) 8575100
Как обычно, 100 руб.

№ 38 (776) от 2 октября 2020 года

«СТРОМЫНСКИЙ ТРАКТ»

СЛУЧАЙ

НА КЛАДБИЩЕ
СЕЛА МАКАРОВО
Я имею большой опыт в области благоустройства захоронений, производства и установки
памятников, поскольку много лет являюсь
официальным дистрибьютором компании
«Бетонплит» в Москве и Московской области.
Накопленные знания и умения позволяют решать даже самые сложные задачи.
В этом году ко мне обратились многие жители
окрестных городов, в том числе Черноголовки. Каждый из них задавал вопросы, высказывал пожелания и просьбы по обустройству
захоронений своих родственников.
Например, Светлане Николаевне, жителю
Черноголовки, потребовалась помощь с благоустройством двух участков на кладбище
села Макарово. На одном из них семь лет
назад была уложена тротуарная плитка и поставлен памятник ее маме. На втором — год
назад она похоронила своего мужа. Вот и решила она сделать памятник супругу и, заодно,
привести в порядок оба захоронения.
Встал вопрос: чем же вымостить участки, чтобы раз и навсегда решить проблему с прорастающей травой? У женщины уже закончились
силы с ней бороться. Тротуарная плитка, уложенная на могиле матери, вся поросла высокой травой и местами провалилась. Ремонтировать плитку и укладывать ее заново не было
смысла, поскольку ситуация через несколько
лет повторилась бы вновь. Как же быть?
И тут как нельзя кстати в газете «Сто пудов»
женщина прочитала статью под заголовком
«Идеальное решение на кладбище». Тут же позвонила мне. Выслушав Светлану Николаевну,
я предложил полностью демонтировать старую
тротуарную плитку и вместо нее уложить ритуальные плиты, которые станут надежным фундаментом для будущего памятника и не дадут
расти траве. К тому же, уложенные под плитами независимые перемычки не помещают позже, если потребуется, сделать на участке подзахоронение. Такой вариант благоустройства
могил женщину полностью устроил.
Этот пример показывает, как можно быстро
и просто облагородить захоронение на кладбище, ведь плиты, сделанные из сверхпрочного
железобетона, укладываются на перемычки из
того же материала и специальную ткань, пропускающую влагу, но исключающую рост травы.
Все подробности этого метода благоустройства захоронений можно изучить на сайте
ритуальныеплиты.рф.
На место для оформления документов я выезжаю бесплатно, выслушиваю заказчиков
и предлагаю несколько вариантов благоустройства на выбор. Также я изготавливаю
памятники из гранита. Все документы, договор, чеки прилагаются, с гарантией.
Скидка у нас только одна — 10% при одновременном заказе памятника и комплекта ритуальных плит. Однако, при обращении до 10
октября, на такие объединенные комплекты
скидка будет еще выше — 15% и 10% на изготовление памятника и плит по отдельности.
Желаю всем здоровья и долголетия!
С уважением,
Барышников Сергей Анатольевич
Телефоны для связи:
8(925)416-05-04 и 8(967)289-77-68

25 лет на рынке недвижимости

ПРОДАЖА, ПОКУПКА, ОБМЕН

квартир, домов, дач, помощь в оформлении
Оформление, приватизация,
продажа квартир в Дуброво, Макарово

189 р.

ИРС-19
ИР
И
РСС-19
9

СТАБИЛЕН

таб. п/о плен. 5 мг №20

ЛП-001080

ТРОМБИТАЛ
ЛП-004177

р.
от 109 р. 420
АФОБАЗОЛ

www.sk6optis.ru 8 (49652) 40189, 40190
н е д в и жи м о с т ь
Продаю 1-комн. квартиру: в 9-этажном панельном доме, 32 кв.м, Строителей, 8, 8-й этаж, состояние жилое.
Тел. 8(916)433-00-43.
Продаю комнату: 17 кв.м, в панельном доме, 4-й этаж,
с балконом, состояние среднее. Тел. 8(916)433-00-43.
Продажа комнаты: 16,5 кв.м, 3/5 этаж, кирпич, Коммунальная, 1. Тел. 8(985)210-40-83.
Куплю 1-комн. квартиру в 17-этажных домах. Обращаться по телефону 8(905)517-90-49.
Сдам 3-комн. квартиру: с мебелью и техникой, в Черноголовке, в кирпичном доме, на длительный срок. Тел.
8(985)197-25-62.
Сдам 2-комн. квартиру: славянской семье, в Дуброво,
на длительный срок. Тел. 8(916)540-60-62.
Сдам 2-комн. квартиру: в Черноголовке, на длительный
срок, этаж 2/5, в хорошем состоянии, мебель имеется.
Тел. 8(915)463-73-67 (Николай).
Сдам 2-комн. квартиру в Дуброво. Обращаться по телефону 8(925)699-15-77.
Сдаю 2-комн. квартиру: в Дуброво, на длительный срок.
Тел. 8(915)549-62-24.
Сдам 2-комн. квартиру: 1/9 этаж, частично меблирована. Тел. 8(903)107-20-67.
Сдается 1-комн. квартира: Центральная, 4, 2-й этаж.
Тел. 8(926)844-31-75.
Сдам на длительный срок 1-комн. квартиру: в Черноголовке, с балконом, средний этаж. Обращаться по
телефону 8(968)553-89-55.
Сдается 1-комн. квартира в Дуброво. Обращаться по
телефону 8(903)746-08-87.
Русская многодетная семья ищет жилье: в Черноголовке, на длительный срок, 3-4-комн. квартиру;
зимнюю дачу; дом, коттедж). Состояние – не имеет
значения (починим). Мебель и бытовая техника –
не нужны (есть). Оплата: 15-20 тыс. руб., пожитьотремонтировать, присмотреть за домом + варианты.
Тел. 8(985)15-000-32 (Ростислав).
Продается земельный участок: 12 соток, расположен
возле реки, есть газ и электричество, рядом с деревней
Захарово Киржачского района. Тел. 8(916)108-12-30.
Продам дачный участок: 8 соток, Макарово, СНТ
«Малинки», летний дом, свет, вода, газ в СНТ. Тел.
8(905)798-01-30.
Продается дом: в Якимово, 200 кв.м, 6 соток, центральные коммуникации, септик, 14 млн. руб. с торгом. Тел. 8(916)433-00-43.
Продается земельный участок: СНТ «Виктория», 16
соток, есть электричество, дом – сруб (6 х 5), документы в порядке. Тел. 8(903)250-13-85.
Продам участок: 16 соток, д. Черноголовка, правильной формы, огорожен забором; третья линия от дороги, хороший подъезд; все коммуникации центральные;
7,3 млн руб. Тел. 8(917)548-02-85.
Продам большой гараж: 100 кв.м, возможна рассрочка. Тел. 8(903)611-33-20 (Сергей).
Продам отапливаемый гараж в ГСК «Восток-1» (за
Спорткомплексом). Тел. 8(903)198-62-22.
Куплю гараж в Черноголовке. Тел. 8(903)510-84-96.
Сдается подземная парковка на улице Солнечная, дом 4.
Тел. 8(926)116-44-52.
Сдам гараж в кооперативе 2. Тел. 8(968)662-77-60.

8 (499) 408 42 43
8 (903) 541 83 16

Послушайте

ПЛАНЕТА

ДВЕРЕЙ
www.stroyiservis.ru

гель 50 г
ЛП-002500

Аренда, продажа

www.50mebel.ru

8 (499) 408 42 43
8 (903) 541 83 16

ТЕРАФЛЕКС

КЕТОРОЛ

Квартиры
Таунхаусы
в д. Афанасово63
Офисные, торговые,
складские помещения

любой сложности
по индивидуальным размерам

двери металлические
двери межкомнатные
дверикупе
дверигармошки
дверикнижки
двери для мебели (фасадные)
двери для антресоли

№100

385 руб.

на ул. Солнечная, ул. Береговая

ШКАФЫ КУПЕ от 10900 р.
АНТРЕСОЛИ от 3500 р.

•
•
•
•
•
•
•

185 р.

П N015287/01

• мед/лимон
табл. для рассасывания №24
• ментол/эвкалипт
табл. для рассасывания №24

СТРОИТЕЛЬНАЯ
КОМПАНИЯ

ДВЕРЕЙ

gazetastopudov.ru и газетастопудов.рф

2129 р.

СТРЕПСИЛС

г. Черноголовка, ул. Первая, д. 6, кв. 17
8(916)7311767, 8(916)4330043,
(49652)49013, 24013; 7029369@mail.ru

ПЛАНЕТА

Сайты газеты:

П N015528/01
П N015151/02

100,9 FM!
В том числе, в нескольких
потоках интернета...

таб. п/о плен. 75+15,2 мг №100
таб. п/о плен. 75+15,2 мг №30

3% СКИДКА
пенсионерам
и многодетным
семьям

Возвращаем бонусы
по программе
«Аптечный
кошелек»

таб. 10 мг №60

ЛС-000861

Начисление
бонусов
«Спасибо»
от Сбербанка

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

АРЕНДА ОФИСНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ
в Инновационном центре (Лесная, 9)
Отделка, кондиционирование, видеонаблюдение,
охрана, стоянка, при необходимости мебель
Услуга мини-офис
Предоставляется юридический адрес

8 (903) 724-13-02

gazetastopudov.ru

ВСЯ информация о газете

ОБЪЯВЛЕНИЯ
В ГАЗЕТУ «СТО ПУДОВ» ПРИНИМАЮТСЯ
Через интернет:
На сайте www.gazetastopudov.ru

Через WhatsApp и Viber:
8 (917) 5106100 (Владимир)

По email:
gazetastopudov@mail.ru
При невозможности воспользоваться
современными средствами связи
к вам для приема объявления
приедет курьер
Звоните: 8(917)5106100
Крайний срок подачи объявлений
в газету — четверг, 15:00
Стоимость строчных объявлений – 10 руб./слово
Стоимость блочных объявлений:
на первой странице – 60 руб./кв.см,
на 27 страницах – 20 руб./кв.см,
на последней странице – 40 руб./кв.см

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

ВЫКУП АВТОМОБИЛЕЙ
любых марок, дорого
Тел. 8 (964) 560-83-83 (Максим)
а в то, мото
Продаю «Крайслер Вояджер»: 2002 г.в., полностью обслужен, с комплектом зимней резины, сел и поехал,
250000 руб., торг при осмотре. Тел., Viber, WhatsApp
8(916)650-50-07 (Алексей).
Продаю ВАЗ-21099: 1997 г.в., на ходу, с переоформлением, есть зимняя резина, 13000 руб. Тел. 8(916)65050-07 (Алексей).
Выкуп любых авто: битые или на запчасти, телефон
8(965)310-00-99.
Чип-тюнинг, изготовление автоключей, ремонт: брелков, ключей, ГБО, SRS, коррекция пробега, диагностика. Тел. 8(909)984-06-26.

информация
Кинопоказы в цифровом формате в Кинотеатре «Два
луча» в Доме ученых (кроме понедельника-вторника) с
1 по 8 октября. В программе: «МУЛЬТ в кино», выпуск
№117 (Россия, 2020 г., 0+), «Довод» (США, 2020 г.,
16+), «Мулан» (США, 2020 г., 12+), «Белка и Стрелка:
Карибская тайна» (РФ, 2020 г., 6+), «Стрельцов» (РФ,
2020 г, 6+), «Капоне. Лицо со шрамом» (США, Канада, 2020 г., 18+), «После. Глава 2» (США, 2020 г., 16+).
Купить билеты и ознакомиться с расписанием сеансов
можно на сайте кинотеатра www.kinochg.ru или в кассе
Дома ученых, цена билетов: от 100 до 300 рублей.
Концерт «Русь святая» Любови Басурмановой (гусли) в рамках IV Благотворительного праздника книги,
3 октября в 15:00 в Большой гостиной Дома ученых,
вход свободный, 0+.
Презентация книги Татьяны Кувшинниковой «Отель
Lucky, или 10 дней, изменившие мою жизнь» и встреча
с автором в рамках IV Благотворительного праздника
книги, 3 октября в 16:00 в Большой гостиной Дома
ученых, вход свободный, 12+.
Заседание Клуба для семейного интеллектуального
досуга «Кот ученый. Именинный» в рамках IV Благотворительного праздника книги, игры и мастер-классы,
3 и 4 октября в Большой гостиной Дома ученых с 12:00
18:00, вход свободный, мастер-классы оплачиваются
отдельно, 0+.
«IV Благотворительный праздник книги», в рамках
которого проводится сбор книг для городского книгообмена, в Большой гостиной Дома ученых, с 1 по
27 сентября с 11:00 до 19:00 (кроме понедельника
и вторника). Праздник состоится 3 и 4 октября. Вход
свободный, 0+.
Выставка «Путь за пределы самой себя» Людмилы Киселевой, с 13 сентября по 8 октября 2020 года с 11:00
до 20:00 в Большой гостиной Дома ученых (кроме понедельника и вторника), вход свободный, 0+.
Экспозиция, посвященная истории наукограда Черноголовка, открыта по адресу: Школьный б-р, д. 1Б (бывший клуб «Моделист-конструктор»), среда, пятница –
с 14:00 до 18:00, четверг, суббота – с 12:00 до 17:00.
Стоимость билетов: 100 руб., 50 руб. льготный билет;
пенсионеры, дети до 7 лет – бесплатно. Предварительная запись по телефону 8(916)967-95-60.
Мини-офис в фойе киноконцертного зала Дома ученых
работает ежедневно с 11:00 до 18:00 кроме субботы
и воскресенья, где бесплатно можно воспользоваться компьютером – поработать с документами (Word,
Excel, печать до 5 стр., копирование, сканирование),
а также бесплатно (до 30 мин.) воспользоваться Интернетом.
С более подробной информацией о мероприятиях
можно ознакомиться на нашем сайте www.duchg.ru

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:
пн<пт: с 9:00 до 18:00 8 (49652) 49<0<49
сб<вс: выходной
8 (925) 185<21<57
Школьный б<р, д. 19, под. 9 (цокольный этаж)
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МОНТЕССОРИ<ЦЕНТР «ВЕТОЧКА»
Утро:
• ясли, или тоддлер-группа (для детей от 1,5 до 3 лет)
• монтессори-класс (для детей от 3 до 6 лет)
• предшкольный монтессори-класс (для детей 6-7 лет)
День:
• группа «Созвучие» (для детей от 3 до 6 лет)
Полный день:
• ясли, или тоддлер-группа (для детей от 1,5 до 3 лет)
• монтессори-сад (для детей от 3 до 6 лет)
Вечер и выходные:
• младенческий класс
(для родителей с детьми от рождения до 1,5 лет)
• группа «Вместе с мамой» (для детей от 1,5 до 3 лет)
Запись по телефону 8(926)247<66<31

Принимаем ЛОМ
Лицензия №179#0430

ЦВЕТНЫХ

МЕДЬ................... от 400 р.
АЛЮМИНИЙ............ от 60 р.
НЕРЖАВЕЙКА.......... от 45 р.
ЛАТУНЬ................. от 220 р.
ЛАТУНЬ (стружка)... от 185 р.
ЛОМ АВТОРАД......... от 220 р.
8(905)5171080•8(915)7916807•8(915)1075553
Адрес: Владимирская обл., Киржачский рон,
д. Аленино, Кольцевое шоссе, корпус 1

МЕТАЛЛОВ

«ФРАНЦУЗСКИЙ ЯЗЫК С НУЛЯ»
Оргсобрание
30 сентября в 19:00
в Большой гостиной ДУ

Справки по тел.
8 (917) 54-54-564

МОНТЕССОРИ-ЯСЛИ

• проводят мягкую АДАПТАЦИЮ для деток от 9 месяцев до 3 лет,
• вовлекают детей в очень ВАЖНЫЕ дела,
• превращают их в самостоятельных и независимых личностей,
• ждут их каждый день на 1,5 часа и больше.
Записывайтесь по тел. 8(926)247-66-31

НЕЙРОКОРРЕКЦИЯ
для детей в Дуброво
Звоните 8 (985) 621-03-40
Дети от 5 лет
ПЛАВАНИЕ
Бассейн д/с «Солнышко»

КУПЦОВ
г. Черноголовка
ИГОРЬ Тел. 8 (926) 594-86-49
Группа «Нидо» или «Гнездышко»

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

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

Детский клуб

« ÊËÀÑÑÈÊÈ »
Детский сад на 3 часа

Набирается подготовительная группа
(6 лет) и малыши
Телефон 8 (985) 485-35-53

ВЕТЕРИНАРНАЯ ПОМОЩЬ
Вызов на дом – круглосуточно

1. Терапия
4. Чистка зубов «УЗИ»
2. Хирургия
5. Стрижка кошек
3. Вакцинация

Тел. 8 (967) 075-34-27 (Георгий)

ДРЕССИРОВКА

ПРОГРАММИСТ
МИКРОКОНТРОЛЛЕРОВ
Направление: промышленные ЭВМ
Обязанности: разработка ПО для
микроконтроллеров Atmel, STM и пр.

Тел. 8(915)082-40-87 (Сергей)
93 дом культуры (Ногинск -9) приглашает на работу

о буче н и е

В Доме ученых организуется группа

Кафе «Комарик» приглашает на работу

ТРЕБУЕТСЯ

ГАРДЕРОБЩИКА И БИБЛИОТЕКАРЯ

Русский язык, литература: 8-11 классы, высокопрофессиональный преподаватель, возможна социальная дистанция. Тел. в Черноголовке 2-32-27, vama@chgnet.ru.
Русский язык: 7-11 классы, ЕГЭ, ОГЭ, учитель высшей
категории. Можно по скайпу. Обращаться по телефонам: 2-27-47, 8(977)852-24-78.
Английский язык, 2-5 классы; возможна социальная
дистанция. Обращаться по телефонам: 8(903)004-8079, 8(49652)2-32-27, 2-32-27.
Английский язык (у вас или не у вас дома) – опытный
преподаватель, любой уровень, диплом МГУ; возраст
обучаемых 5-35 лет, 700 руб. Обращаться по телефону
8(926)256-79-45 (Олег).
Друзья! Мы набираем взрослую группу английского
для начинающих и тех, кто учил, но забыл. Будем заниматься по субботам с 13:00 до 15:15. От нас потрясающие занятия, талантливые преподаватели и волшебная атмосфера студии LegkoGovorim. Бронируйте
места: 8(965)200-55-51.
История и обществознание, подготовка к ЕГЭ. Тел.
8(916)542-41-96. (Можно по Скайпу).
Физика – учащимся и поступающим в вузы, дистанционно. Тел.: 8(919)996-56-96, 8(903)671-31-32.
Математика, физика: повышение успеваемости, подготовка к ОГЭ/ЕГЭ по программе. Тел. 8(926)427-29-12.
Математика, 9 класс, ОГЭ. Тел. 8(985)61-333-86.
Математика: уроки для 5-11 классов, ОГЭ, ЕГЭ, база.
Тел. 8(926)521-54-15.
Математика: большой опыт работы с детьми, школьная программа 5-11 классы, алгебра, геометрия, ОГЭ/
ЕГЭ. Тел. 8(926)565-50-68 (Антонина).
Химия, ОГЭ, ЕГЭ, подготовка в вуз. Обращаться по телефону 8(916)932-51-79.
Репетитор по химии: преподаватель Сеченовского университета, большой опыт работы, 8-11 классы, подготовка – ОГЭ, ЕГЭ, олимпиады, внутренний экзамен,
помощь отстающим, решение задач. Обращаться по
телефону 8(916)639-46-94.
Химия: репетитор с большим опытом, школьная программа, ОГЭ/ЕГЭ, медвузы, МГУ. Тел. 8(926)565-50-68
(Антонина).
Биология: подготовка к ОГЭ, ЕГЭ и олимпиадам; опытный преподаватель, бывший сотрудник МГУ; возможны занятия по скайпу. Тел. 8(999)923-90-80.
МОУ СОШ «Веста» объявляет набор в группу «Школа
будущего первоклассника», педагог Л. Д. Загоскина.
Справки по телефону 2-45-84.

Обращаться к начальнику дома культуры

р а бо та, карьера

• АДМИНИСТРАТОРА
• ОФИЦИАНТА
• УБОРЩИЦУПОСУДОМОЙКУ
Тел. 8 (925) 042-16-90

К

омарик
звонить с 12:00 до 18:00 в будние дни

ТРЕБУЕТСЯ

СХЕМОТЕХНИК

Направление: промышленные ЭВМ
Работа: в Москве, в Черноголовке или удаленно
Обязанности:
• разработка электрических схем
• отладка опытных образцов

Тел. 8 (915) 082-40-87 (Сергей)

Требуется прораб в строительную фирму на постоянную работу. Тел. 8(926)184-05-85.
Требуются отделочники для работы на жилых и частных домах, квартирах. Тел. 8(926)184-05-85.
В госпиталь в Дуброво требуется грузчик. Обращаться
по телефону 8(926)672-76-20.
Черноголовской типографии требуются: водительэкспедитор, подсобный рабочий, фасовщицы. Тел. 8
(495)663-84-45, доб. 191.
В общежитие НЦЧ РАН требуется уборщица. Телефон
8(926)683-44-51.
Требуется продавец: на постоянную работу, в отдел
«Кулинария» в магазин «Пятерочка» (Первая, 8), требуется гр-во РФ, предлагается официальное трудоустройство по ТК РФ, 140 руб./час, график 2/2 или др.
по договоренности, оплачиваемый отпуск и медосмотр. Тел. 8(916)531-10-00 (Ольга Васильевна).
Требуются: оператор пульта центрального наблюдения
(1/3), инспектор охраны (5/2), монтажник-слаботочник
(5/2), охранник (2/4), подсобный рабочий (5/2). Тел.
8(903)616-23-23.
Требуется охранник в музей (с. Ивановское), служебный автотранспорт от Черноголовки предоставляется.
Тел. 8(916)958-25-13, 8(926)600-41-77.
Требуется сиделка с проживанием на сентябрь. Тел.
8(926)44-11-688.

Требуется на работу

ТЕХНИК по

Работа ночная, опыт и образование
необязательны. З/п от 30 тыс. руб.
Наличие водительского удостоверения
желательно. Возраст 18-40 лет.

обслуживанию
вентиляционного
оборудования

8 (926) 250-11-70
(с 10:00 до 17:00)

В косметический салон требуется

МАССАЖИСТ(КА)
Телефон 8 (929) 6010408
Требуются:

• График
ОФИЦИАНТ
2/2, зарплата 17000 р. + чаевые и питание
Доход до 30000 руб.

• График
ПОВАР
2/2, выход 1 дня 2200 р. + чаевые и питание

Детско-юношеская спортивная школа МАУ СШ
проводит набор детей 2015-2016 г.р.
в группу по направлению

«ХОККЕЙ С ШАЙБОЙ»

Желательно с опытом работы, но если вы
готовы обучаться и работать – ждем вас

Занятия проходят в хоккейном комплексе
по адресу: Черноголовка, б-р Толмачева, д. 3;
тренер Дмитриев А.В. Тел. 8(999)773-75-25.

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

собак и щенков всех пород, послушание и защита

Тел. 8 (905) 773-12-85 (Илья)
ж и в о т ны е
Котята-подростки: мальчик и девочка, 4 месяца, черный и пушистый кареглазый мальчик и трехцветная
золотистая озорница ждут добрых хозяев; к лотку
приучены, здоровы, едят все. Тел.: 8(999)923-90-80,
8(906)047-84-61 (Татьяна).
Два бездомных котенка (на фото внизу) ищут дом
и добрых хозяев. Серый котенок – ориентал, был подброшен к подвалу дома; сейчас здоров, хорошо знает горшок и умеет пользоваться когтеточкой; кушает
хорошо возраст около 4 месяцев; очень ласковый.
Рыжий котенок – возраст около 2 месяцев, сейчас здоров, знает горшочек, приносит удачу.
Милейшего и шустрейшего котенка Мусю (на фото)
отрывая от сердца отдадим в добрые руки: подобрали
на территории Стромынского Храма, на вид два месяца, здоровая, умная, ловкая, ласковая, компанейская,
доверчивая, урчит как трактор, чистоплотная, приучена к лотку, ест абсолютно все; похоже, может жить
и в квартире, и в частном
доме. Не кошка, а золото... Но оставить не можем – есть своя. Звоните
по тел.: 8(915)910-48-82,
8(991)243-97-45 (Алина).

РЕПЕТИТОР ПО МАТЕМАТИКЕ
Закончил мех-мат МГУ
БЕСПЛАТНО ПРОТЕСТИРУЮ

Продам офисный стол

уровень готовности к ОГЭ, ЕГЭ
Обеспечу качественную подготовку к ОГЭ, ЕГЭ, ДВИ
Подтяну по программе

Работаю у себя на Солнечной или дистанционно

Тел. 8(916)621-36-87 (Алексей)

Размер 210 х 170 см, высота 77 см,
тумбочка, два выдвижных ящика
Без стульев – 4500 руб. Со стульями – 5000 руб.

Тел. 8 (917) 510-610-0

• МЕНЕДЖЕРЫ ПО ЛОГИСТИКЕ:

СРОЧНЫЙ

Обработка заказов, подбор транспорта и детальная разработка
маршрутов под заказы, урегулирование споров
с логистическими компаниями

• МЕНЕДЖЕРЫ ПО СБЫТУ:

РЕМОНТ ОБУВИ

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

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

Институтский, 4 (ЗАГС)

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА БЛИЖАЙШИЕ 8 ДНЕЙ
пятн.
02.10

субб.
03.10

воскр.
04.10

понед.
05.10

вторн.
06.10

среда
07.10

четв.
08.10

пятн.
09.10

Температура воздуха ночью, ОС

+9

+8

+9

+9

+10

+11

+10

+10

Температура воздуха днем, ОС

+18

+18

+19

+17

+19

+17

+17

+12

750

Характер погоды
756

757

757

756

752

751

751

Скорость ветра, м/с

4

3

3

3

4

2

3

3

Направление ветра

ЮВ

В

ЮВ

ЮВ

Ю

Ю

ЮВ

Ю

Атмосферное давление, мм рт. ст

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:
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• НАЧАЛЬНИК АХО (удаленного объекта)
• ТЕХНОЛОГ
• МЕХАНИК в транспортный участок (руководитель)
• ИНЖЕНЕР- ЭЛЕКТРИК
• МАСТЕР СМЕНЫ
• СЛЕСАРЬ ПО РЕМОНТУ А/Т
• ОПЕРАТОРЫ А/Л
• КОНТРОЛЕРШИ-УПАКОВЩИЦЫ НА А/Л
• ЭЛЕКТРОМОНТЕРЫ
• КАРЩИКИ
• КЛАДОВЩИКИ
• ВОДИТЕЛИ КАТ. В, С
• ТРАКТОРИСТЫ
• ВОДИТЕЛЬ ПОГРУЗЧИКА (от 100 кВт)
• УБОРЩИЦА

Телефоны: 8(910)450-02-64, 8(903)177-35-09, 8(968)730-64- 90

ТРЕБУЕТСЯ ПРОДАВЕЦ
в магазин «Зоотовары» (г. Черноголовка),
возможно без опыта работы, график 2/2,
оформление по ТК

Тел. 8 (903) 210-08-08
Резюме на эл. почту muzalevss@mail.ru,
raisky@mail.ru или анкета в магазине
по адресу: Школьный б-р, д. 10
(2-й этаж, вход рядом с магазином «Магнит»)

