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

№ 40 (778)
16 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%*

В наличии и на заказ:
корма, наполнители, аксессуары,
СКИДКА
3% предметы по уходу за животными ЖДЕМ ВАС!
№ 50 (686)

* Скидки не суммируются
и не предоставляются
на акционный товар

8 (926) 150-34-80 (низкие цены)

САЙТ НАШЕЙ ГАЗЕТЫ
www.gazetastopudov.ru

20 декабря 2018 г.

ДОСТАВКА

КАРТАСХЕМА ЧГ

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

С доставкой до порога
Тел. 8 (916) 8575100

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

Как обычно, 100 руб.

Производственная компания «АКВАЛАЙФ»

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

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

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

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

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

8(915)3398351

НИЗКИЕ ЦЕНЫ, ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО

сухая чистка
подушек

и других пухоперовых изделий
с заменой наперника
без применения химии
Работаем с юридическими и физическими лицами

чг, институтский, 3, п. 5
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.)

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

*Р

ЕМОНТ

Л

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

История экспериментальной средней общеобразовательной школы № 75 началась 1
сентября 1980 года. Здание школы еще достраивалось, поэтому занятия проводились в
82-й школе во вторую смену. Так мы работали
до 24 января 1981 года, но почти ежедневно
ученики 75-й школы проводили уборку и подготовку нового здания к занятиям. Как только
был подписан акт о сдаче-приемке здания,
началась веселая школьная жизнь. Праздник
«День Рождения» школы назначили на 20
февраля 1981 года. С тех пор февраль для нашей школы – праздничный месяц.
Совет школьного музея обращается ко всем
выпускникам пересмотреть свой домашний
архив и, если в нем имеется интересный материал о школьных годах, преподнести в дар
школьному музею.
Совет музея «История школы №75»

2л0ет

И*

РЕМОНТ И ПОШИВ ОДЕЖДЫ

40 ЛЕТ!

М

ателье «белошвейка»

ШКОЛЕ №75

О Й С Л О ЖН

а
АС рынке у Р
ТЕРСКАЯ ПИ

н

Институтский, 4 (ЗАГС)

!

от производителя скидки до 20%

ЮБ

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

ВЫЕЗД
НА ДОМ

Дрова колотые, земля плодородная, торф, навоз коровий, от 2,5 куба. Тел. 8(925)165-50-65.
Местный мед с личной пасеки. Тел. 8(929)646-01-35.
Продаю тренажер Керхер, гребной. Тел. 8(916)500-6768 (Виктор).

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

ОСТ

РЕМОНТ
ОБУВИ

продам

8 (925) 410 12 13

сл
ОГ уг
ОВА

Телефон 8 (49652) 49236

куп л ю
Куплю радиодетали, измерительные приборы, ген.
лампы, диоды, разъемы, микросхемы, реле и др. Обращаться по телефону 8(916)739-44-34.

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

РЕМОНТ ОБУВИ

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

ЗАТОЧКА

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

8(909)6868719

Первая, 13, под. 2

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

ВОДИТЕЛИ
информация

(з/п от 30000 руб.)

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

Приглашаются

ТЕПЛИЦЫ

ПОЛИКАРБОНАТ

акция!

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

Кинопоказы в цифровом формате в кинотеатре «Два
луча» в Доме ученых (кроме понедельника-вторника) с
15 по 22 октября 2020 г. В программе: «МУЛЬТ в кино»,
выпуск №118 (Россия, 2020 г., 0+),«Довод» (США, 2020
г., 16+), «Белка и Стрелка: Карибская тайна» (РФ, 2020
г., 6+), «Стрельцов» (РФ, 2020г, 6+), «Гудбай, Америка» (РФ, 2020 г., 12+). 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 руб.
Лекция из цикла «У времени в плену» – воплощение
произведений А. П. Чехова на киноэкране», III часть,
члена Союза писателей России Е. Е. Яблонской «Ничего не поймешь на этом свете» – рассказ А. П. Чехова
«Огни» и одноименный фильм С. Шустера (1984 г.),
21 октября в 19:00 в Большой гостиной Дома ученых,
вход свободный, 12+.
Заседание киноклуба «Калейдоскоп» – показ авторского фильма Аиды Исмайловой «Очаровательная Вена»,
22 октября в 19:00 в Большой гостиной Дома ученых,
вход свободный, 12+.
Сольный концерт Заслуженного артиста Чеченской республики, Заслуженного артиста республики Ингушетия, солиста театра «Новая опера», солиста оркестра
внутренних войск МВД России, ведущего телепередачи «Романтика романса» Евгения Кунгурова «Впечатление», 23 октября в 19:00 в киноконцертном зале
Дома ученых, цена билетов 1000, 800 и 600 руб., 12+.
Выставка «Малая Пинакотека академика РАЕН В. Г. Карцева в Черноголовке» – более 80 высококачественных
художественных копий картин выдающихся мастеров
французской, итальянской, немецкой и нидерландской
живописи XV-XVII вв., с 11:00 до 20:00 в Большой гостиной Дома ученых, вход свободный (без экскурсионного обслуживания).
Вечер фортепианной музыки «Ф.Шопен» доцента
МГК им. Чайковского М.Лидского, 20 октября в 19:00
в Большой гостиной Дома ученых, цена билетов 450
и 400 руб. для членов Дома ученых, 6+.
Литературно-музыкальная композиция в рамках Детского музыкального абонемента «Я учусь слушать музыку» – «Сказка о мертвой Царевне и семи богатырях»
А. С. Пушкина в исполнении Ксении Караевой (режиссер – Народная артистка России А. М. Кузнецова), 18
октября в 15:00 в Большой гостиной Дома ученых,
цена разового билета 450 руб., по абонементам 300
руб., 0+.
Отборочная игра Черноголовского клуба интеллектуальных игр«Что? Где? Когда?», 17 октября в 18:00
в Большой гостиной Дома ученых, вход свободный.
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.
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СТИРАЛЬНЫХ
РЕМОНТ МАШИН
КБО
Институтский проспект, дом 3, 8Qй подъезд, 1Qй 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.

Телефон 8(916)818-88-86

РЕМОНТ в Черноголовке и области
СТИРАЛЬНЫХ МАШИН
Тел.:

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

ПЛАНЕТА

ДВЕРЕЙ
•
•
•
•
•
•
•

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

www.stroyiservis.ru

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

ВЫКУП АВТОМОБИЛЕЙ
любых марок, дорого
Тел. 8 (964) 560-83-83 (Максим)
авто, мото
Выкуп любых авто: битые или на запчасти, тел.
8(965)310-00-99.
Чип-тюнинг, изготовление автоключей, ремонт: брелков, ключей, ГБО, SRS, коррекция пробега, диагностика. Тел. 8(909)984-06-26.

• Óñëóãè ýëåêòðèêà
• Óñòàíîâêà êîíäèöèîíåðîâ
Òåë.: 8 (926) 387-41-51 (Ìàêñèì)
8 (915) 379-82-58 (Àíòîí)
8(916)719-18-14
(Мария)
8(905)736-04-06
(Татьяна)

REM"CM.RU

РЕМОНТ
СТИРАЛЬНЫХ и ПОСУДОМОЕЧНЫХ
МАШИН любых марок. ЭЛЕКТРОПЛИТ, ЖК2ТВ

низкие цены
гарантия качества

Тел. 8 (916) 657"71"27

ОКНА ПВХ

• 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

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

okna-chg.ru

Тел. 8 (905) 543-89-47

Углубленый, комплексный подход

8 (926) 581292248 (Нина)

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)

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

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

МАСТЕР НА ЧАС

Тел. 8(926)617253215

сборка мебели, сантехника, электрика и многое другое

МАСТЕР НА ЧАС

Тел. 8 (916) 875261234

сантехника, электрика, любые работы, ремонт смесителей

8(905)747-82-02

«под ключ»

ОТКАЧКА

ЯМ, СЕПТИКОВ,
СЛИВНЫХ СТОКОВ, КАНАЛИЗАЦИЙ

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

ОКНА ПВХ

продажа
монтаж
обслуживание

гарантия
10 лет

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

НОВИНКИ
из Белоруссии
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

АРЕНДА ЭКСКАВАТОРА-ПОГРУЗЧИКА

Магазины

Копка прудов, септиков, траншей, котлованов,
погрузка песка, щебня, корчевка пней и т.д.,
слом мелких
8 (926) 319-19-61
строений

«ДОМОВЕНОК»

••• МАСТЕР НА ЧАС •••

напоминают,
что находятся
по адресу:

• • • • • • • • 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.
Аэропорты Домодедово и Шереметьево – 2000 руб.,
Внуково – 2200 руб.; доставлю, встречу, детское кресло, иномарка. Тел. 8(926)591-01-48 (Дмитрий).
Пассажирское такси: пн-чт – с 19:00 до 9:00, пт-вс –
круглосуточно; предварительно, новая иномарка
комфорт-класса по цене эконом-класса, два детских
кресла, Москва, Подмосковье, официально. Тел.
8(917)510-610-0 (Владимир, в любое время).
Ремонт телевизоров. Обращаться по тел. 8(963)67870-90 (Александр).
Компьютеры: установка Windows; настройка роутера;
диагностика. Тел. 8(916)432-86-26.
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.
Сантехник: монтаж отопления, водоснабжения, ремонт
и замена котлов, водонагревателей, газовых колонок.
Тел. 8(909)959-96-57.
Ремонт квартир, ванных комнат «под ключ». Обращаться по телефону 8(929)655-33-12.
Электрик. Тел. 8(909)979-31-43.
Электрик. Тел. 8(926)160-21-39.
Ремонт квартир, домов, офисов, любая сложность.
Тел. 8(926)160-21-39.
Видеодомофоны, видеонаблюдение. Обращаться по
телефону 8(926)160-21-39.
Мастер на час – подключение агрегатов, электрика,
сантехника, отопление. Тел. 8(925)168-92-77.
Отделка и ремонт квартир, домов – недорого; электрика, сантехника, штукатурка, шпатлевка, ламинат,
кафель, и т.д. Тел. 8(925)978-72-53 (Сергей).
Бурение скважин на воду. Тел. 8(925)479-57-69.
Электрогазосварка. Тел. 8(916)220-43-09.
Дачные, строительные работы. Тел. 8(926)153-67-55.
Демонтаж, вывоз мусора. Тел. 8(926)160-21-39.
Уборка квартир и мытье окон. Тел. 8(977)698-42-92
(Нияра).
Предоставляю услуги: по уборке квартир, выездной
сиделкой или приходящей няней; есть рекомендации.
Тел. 8(926)406-16-15 (Бэлла).
Юрист по гражланскому праву, г. Черноголовка. Тел.
8(926)858-30-70.
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»)

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%

ПЛАНЕТА

ДВЕРЕЙ

ШКАФЫ КУПЕ от 10900 р.
АНТРЕСОЛИ от 3500 р.

любой сложности
по индивидуальным размерам

www.50mebel.ru

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

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

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!

ПОЖЕРТВОВАНИЯ

8 (926) 838-76-19 vk.com/dveri_lukino

для тяжкоболящих
и остронуждающихся жителей
г. Черноголовки принимаются:

КАРТАСХЕМА ЧГ

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

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

№ 40 (778) от 16 октября 2020 года

«СТРОМЫНСКИЙ ТРАКТ»

БАБУШКА

ПОЭТА

2129 р.

П N014560/01

25 лет на рынке недвижимости

ПРОДАЖА, ПОКУПКА, ОБМЕН

ТЕРАФЛЕКС

259 р.

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

№100

НУРОФЕН
ЭКСПРЕСС

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

капс. 200 мг №16

ЛС 001960 П N012063/01

399 р.

СТРОИТЕЛЬНАЯ
КОМПАНИЯ

ТЕРАФЛЮ
ОТ ГРИППА
И ПРОСУДЫ

Квартиры
Таунхаусы
в д. Афанасово63
Офисные, торговые,
складские помещения
на ул. Солнечная, ул. Береговая

САЙТ НАШЕЙ ГАЗЕТЫ
www.gazetastopudov.ru

485 р.

паста 100 г

в Инновационном центре (Лесная, 9)

н е д в и жи м о с т ь
Продаю 2-комн. квартиру: в кирпичном доме, площадь
50 кв.м, 5-й этаж, балкон. Тел. 8(916)657-12-01.
Продам комнату: 16,5 кв.м, 3/5 этаж кирпичного дома
(Коммунальная, 1). Тел. 8(985)210-40-83.
Продаю комнату: 17 кв.м, в панельном доме, 4-й этаж,
с балконом, состояние среднее. Тел. 8(916)433-00-43.
Сдам 3-комн. квартиру: в Черноголовке, в кирпичном
доме, с мебелью и техникой. Тел. 8(985)197-25-62.
Сдам 2-комн. квартиру: славянской семье, в Дуброво,
на длительный срок. Тел. 8(916)540-60-62.
Сдаю на длительный срок 2-комн. квартиру в Дуброво.
Тел. 8(906)583-76-46.
Сдам 1-комн. квартиру на длительный срок. Обращаться по телефону 8(905)535-57-08.
Сдам 1-комн. квартиру: в «мержановских» домах, на
длительный срок. Тел. 8(905)568-50-64.
Сдам 1-комн. квартиру, для проживания все есть. Моб.
тел. 8(915)322-91-21.
Сдам 1-комн. квартиру на длительный срок. Телефон
8(915)101-59-42 (Ирина).
Сдается 1-комн. квартира: Центральная, 4, 2-й этаж.
Тел. 8(926)844-31-75.
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. Телефон
8(905)798-01-30.
Продается дом: в Якимово, 200 кв.м, 6 соток, центральные коммуникации, септик. Тел. 8(916)433-00-43.
Продается дом (в Ногинском районе, пос. Ильича) или
меняется на 2-комн. квартиру в Черноголовке. Тел.:
2-32-65, 8(916)809-16-96.
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.
Продается земельный участок: 27 соток, по адресу: МО,
Богородский ГО, д. Боровково, ул. Школьная, д. 136;
для ПМЖ; на участке имеется два колодца, небольшой
сад, старый дом (не оформлен), цена 3000000 руб. Тел.
8(916)122-07-11 (Андрей).
Продам большой гараж: 100 кв.м, возможна рассрочка. Тел. 8(903)611-33-20 (Сергей).
Сдам, продам гараж. Тел. 8(909)664-16-93.
Продается гараж: ГСК «Восток», есть подвал, отапливаемый, обшит вагонкой, первая линия, ворота высокие под а/м «Газель». Тел. 8(926)858-30-70.
Куплю гараж в Черноголовке. Тел. 8(925)565-56-52.
Сдается подземная парковка на ул. Солнечная, д. 4. Телефон 8(926)116-44-52.
Сдам гараж в ГСК-5. Тел. 8(925)379-25-99.
Сдам гараж в кооперативе 2. Тел. 8(968)662-77-60.
Сдается в аренду помещение площадью 18 кв.м., на
первом этаже, г.Черноголовка, ул. Береговая, дом 16.
8-926-858-30-70.

Послушайте

драже 200 мг №40

3% СКИДКА
пенсионерам
и многодетным
семьям

Возвращаем бонусы
по программе
«Аптечный
кошелек»

П N 014796/01

365 р.

ФИТОЛИЗИН

АРЕНДА ОФИСНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ

8 (903) 724-13-02

ФЕСТАЛ

RU 77 99 11 003 E 000906 03 19

П N014807/01

www.sk6optis.ru 8 (49652) 40189, 40190

Отделка, кондиционирование, видеонаблюдение,
охрана, стоянка, при необходимости мебель
Услуга мини-офис
Предоставляется юридический адрес

278 руб.

· лесные ягоды
пор. д/приг р-ра №10
· лимон пор. д/приг р-ра №10

Аренда, продажа

«Мой ангел! Вы у меня всегда на сердце и на
уме», — с такими словами в одном из писем
обращалась к Александру Сергеевичу Пушкину его няня Арина Родионовна. Та самая, которую поэт с любовью называл доброй подружкой, и мамушкой, и чей трогательный образ
увековечил во многих своих произведениях.
Пушкин и его няня — яркий пример душевного и духовного родства. Такого, когда доброта,
тепло, искренняя любовь и забота друг о друге
могут сделать по-настоящему родными даже
тех, кто не связан кровными узами.
Хотя няня, в сущности, была настоящим членом семьи. Она служила еще бабушке поэта,
Марии Алексеевне Ганнибал. Была кормилицей старшей сестры Пушкина, Ольги Сергеевны. А когда родился Александр Сергеевич,
Арину Родионовну определили к нему няней.
«Она была ласковая, заботливая хлопотунья,
страстно любившая своего питомца», — писали знавшие няню поэта современники. О глубокой привязанности женщины к Пушкиным
говорит и то, что, будучи крепостной крестьянкой, Арина Родионовна отказывалась от вольной, которую хозяева не раз ей предлагали.
Будущий поэт и его няня особенно сблизились, когда на свет появился младший брат
Александра Сергеевича, Левушка. Родители были заняты заботами о новорожденном,
и Саша все свое время проводил в обществе
Арины Родионовны. А она пела ему народные песни, рассказывала истории — удивительные, волшебные, захватывающие. Потом
многие из этих «преданий старины глубокой»
станут сюжетами знаменитых пушкинских
сказок. Однако, следуя аристократической
моде и этикету XIX века, детей в семье Пушкиных воспитывали на заграничный манер.
Поэтому вскоре преданья русской старины
сменили уроки французского языка, а Арину
Родионовну перевезли из Москвы в Михайловское — деревенскую усадьбу Пушкиных
на Псковщине.
Именно там после долгой разлуки они встретились вновь. Александру Сергеевичу исполнилось 25. Уже известным на всю Россию
поэтом он приехал в Михайловское, где по
решению властей должен был безвыездно
проживать — в наказание за вольнодумные
стихи. И снова, как в далеком детстве, они
были с няней вдвоем. Снова по вечерам он
слушал ее удивительные сказки. Арина Родионовна говорила напевно, и огонек свечи
освещал доброе, улыбчивое лицо старой женщины. В письме брату из Михайловского Пушкин писал: «Она — единственная моя подруга,
и с нею только мне не скучно».
Но не только сказки слышал поэт от няни. Арина Родионовна была глубоко верующим человеком, много времени проводила в молитвах.
Об этом упоминает в письме к Вяземскому
сам Александр Сергеевич. А когда после двух
лет ссылки Пушкин получит разрешение покинуть Михайловское и уедет, няня будет слать
ему полные любви письма. Вот что Арина Родионовна писала в одном из них: «Я вас буду
ожидать, и молить Бога, чтоб Он дал нам свидеться».
К сожалению, увидеться им больше не довелось. В 1828 году Арина Родионовна покинула
этот мир. Но навсегда осталась в произведениях своего горячо любимого воспитанника.
В стихах Александра Сергеевича Пушкина,
посвященных няне, запечатлен ее трогательный образ и искренняя любовь к поэту.
Подруга дней моих суровых,
Голубка дряхлая моя,
Одна в глуши лесов сосновых
Давно, давно ты ждешь меня.
Ты под окном своей светлицы
Горюешь, будто на часах,
И медлят поминутно спицы
В твоих наморщенных руках.
Тутта Ларсен, «Семейные истории»
на радио «Вера», 100,9 FM

П N015287/01

КОМПЛИВИТ
АКТИВНЫЕ
ДЕТИШКИ
паст. жев. №30

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

ТЕЛЕФОНЫ ГАЗЕТЫ
8 (917) 510261020 (WhatsApp, Viber)
8 (916) 852752100

МЯГKАЯ
МЕБЕЛЬ
от производителя

DОKA МЕБЕЛЬ

Алко- и наркозависимым –

СВОБОДА!

Приглашаем пройти курс реабилитации

бесплатно

Окажем помощь семье, родственникам

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

Черноголовка, Полевая, 41а, 2-й этаж

С 15 октября по 15 ноября
НА ВСЮ МЯГКУЮ
МЕБЕЛЬ ИЗ ЗАЛА

-20%

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
собак и щенков всех пород, послушание и защита

Тел. 8 (905) 773-12-85 (Илья)
животные
Отдам котенка: 3 месяца,
к лотку приучен. Телефон
8(977)102-65-26.
Бездомный рыжий очаровашка (на фото вверху) ищет дом и добрых
хозяев; возраст 2,5 месяца, сейчас здоров, к
горшочку приучен, проглистогоненный, приносит удачу. Звонить по тел.
8(916)388-38-93.
Милейшего и шустрейшего котенка Мусю (на фото внизу), отрывая от сердца, отдадим в добрые руки: найдена на территории
Стромынского рама, на вид два-три месяца, здоровая,
умная, ловкая, ласковая, компанейская, доверчивая,
урчит, чистоплотная, приучена к лотку, ест абсолютно
все; может жить и в квартире, и в частном доме. Оставить не можем, есть своя кошка. Тел.: 8(915)910-4882, 8(991)243-97-45 (Алина).
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).
Дрессировка собак и щенков всех пород, послушание
и защита. Тел. 8(905)773-12-85 (Илья).

СТРАХОВАНИЕ
Е-ОСАГО

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

СРОЧНЫЙ

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

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

Институтский, 4 (ЗАГС)
Сайт газеты: gazetastopudov.ru
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ТРЕБУЕТСЯ

ПРОГРАММИСТ
МИКРОКОНТРОЛЛЕРОВ

ÂÀÐÅÍÜÅ

КОМПЛЕКСНЫЕ ОБЕДЫ

ÑÅÂÅÐÍÀß

ßÃÎÄÀ

БУРГЕРЫ
ПИЦЦА

Â ÑÎÁÑÒÂÅÍÍÍÎÌ ÑÎÊÓ
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÷åðíèêà
ãîëóáèêà
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ìîðîøêà
æèìîëîñòü
êëþêâà
êíÿæåíèêà
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ìåäâåæèé ñáîð

ñ

×åðíîãîëîâêà,
óë. Ïåðâàÿ, ä. 10à
«Áåëîðóññêèå ïðîäóêòû»

ÑÛÒÛÉ ÁÀÖÜÊÀ

8 (916) 857-97-77

8 (916) 857-97-77

ñëåâà çà «Ïÿòåðî÷êîé»

НЕКАФЕ

АРЕНДА ЗАЛА

для проведения мероприятий

Русский язык, литература: 8-11 классы, высокопрофессиональный преподаватель, возможна социальная
дистанция. Телефон 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 для школьников. Обращаться по телефону 8(916)924-29-86.
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).
Математика, 9 класс, ОГЭ. Тел. 8(985)61-333-86.
Математика: подготовка к ЕГЭ, 10-11 класс, занятия
по программе ЗФТШ, 9-й класс, кандидат физикоматематичских наук, большой опыт работы с детьми,
отзывы, рекомендации. Обращаться по телефону
8(968)480-76-93.
Математика, физика: повышение успеваемости, подготовка к ОГЭ/ЕГЭ по программе. Обращаться по телефону 8(926)427-29-12.
Физика – учащимся и поступающим в вузы, дистанционно. Тел.: 8(919)996-56-96, 8(903)671-31-32.
Химия: 8-11 классы, подготовка к ОГЭ, ЕГЭ, олимпиады, помощь отстающим; подготовка в медвуз, большой опыт работы. Тел. 8(916)639-46-94.
Химия, ОГЭ, ЕГЭ, подготовка в вуз. Обращаться по
телефону 8(916)932-51-79.
Химия: 8-11 классы, возможны разовые занятия. Тел.
8(916)901-12-75.
Гитара для детей и взрослых, песенные жанры, авторская методика. Тел. 8(910)464-79-15.
МОУ СОШ «Веста» объявляет набор в группу «Школа
будущего первоклассника», педагог Загоскина Л. Д.
Справки по телефону 2-45-84.

Закончил мех-мат МГУ
БЕСПЛАТНО ПРОТЕСТИРУЮ
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)

Принимаем ЛОМ
Лицензия №179#0430

93 дом культуры (Ногинск -9) приглашает на работу

ГАРДЕРОБЩИКА И БИБЛИОТЕКАРЯ
Обращаться к начальнику дома культуры

р а бо та, карьера
Требуются отделочники для работы на жилых и частных домах, квартирах. Тел. 8(926)184-05-85.
Требуется электромонтер; дворник; кухонный рабочий.
Тел. 8(906)046-14-68.
Объявление для жителей Ногинск–9: для работы в питомник (д. Захарово, 33, Киржачского района, 4 км от
деревни Дуброво) требуются рабочие, кладовщик, продавцы саженцев. Контакты: 8(905)617-85-14.
В госпиталь в Дуброво требуется грузчик. Обращаться
по телефону 8(926)672-76-20.
В Черноголовке требуется уборщица: в офис, занятость 3-4 часа в день, график 5/2, зарплата от 15000
руб. Телефон 8(926)909-65-50.
Магазину «Черноголовский Детский мир» по адресу
Школьный б-р, д. 10 требуется продавец. Телефоны:
8(96294)94-482, 8(49652)41-010.
Предприятию в г. Черноголовка требуются: трактористы-машинисты экскаватора-погрузчика, автогрейдера, водитель категории B, C; опыт работы обязателен,
наличие прав; з/п по результатам собеседования. Контактные телефоны: 8(926)601-32-93, 8(977)567-27-78
(Антон Алексеевич), 8(926)395-16-72 (Иван Иванович).
Черноголовской типографии требуются: водительэкспедитор, механик-наладчик. Обращаться по телефону 8(495)663-84-45, доб. 191.
Требуется охранник: на постоянную работу, в магазин
«Пятерочка» (Первая, 8), требуется гр-во РФ, трудоустройство по ТК РФ, оплачиваемый отпуск, график
2/2, з/п 25000-30000 руб. Тел. 8(910)019-38-10 (Алексей Анатольевич).
Срочно требуется охранник: график работы 2/2, з/п
1300 рублей в сутки. Контактное лицо – Олег, тел.
8(926)271-17-72.
Требуются: оператор пульта центрального наблюдения
(1/3), инспектор охраны (5/2), монтажник-слаботочник
(5/2), охранник (2/4), подсобный рабочий (5/2). Обращаться по телефону 8(903)616-23-23.
Ищу помощницу для женщины-гипертоника 77 лет
с потерей памяти: 4 будних дня в неделю (ворникпятница). Задачи: готовить завтрак и обед, гулять, давать таблетки; график: 11-18 часов. Если все задачи
выполнены и самочувствие хорошее, сидеть не нужно.
Желательно проживание рядом с Береговой и умение
действовать при скачках давления. Нужен терпеливый,
добрый, ответственный человек, желательно в зрелом
возрасте. Оплата 1000р в день. Тел. 8(903)271-98-65
(Светлана).
Ищу сиделку для женщины 88 лет, приходящую. Тел.
8(916)617-32-49.
На пищевое производство требуются: повара холодного и горячего цеха, заготовщики, комплектовщики (график работы 2/2 или по договоренности), бухгалтеркалькулятор (з/п договорная). Тел.: 8(918)661-37-43,
8(909)621-74-85.
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ТРЕБУЕТСЯ

В БК «Винъярд» требуются:

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

Температура воздуха днем, С

МАССАЖИСТ(КА)
Телефон 8 (929) 6010408

РЕПЕТИТОР ПО МАТЕМАТИКЕ

О

В косметический салон требуется

о буче н и е

îêòÿáðÿ

Настольные игры
музыка, чай, кофе

Тел. 8(915)082-40-87 (Сергей)

Доставка

8 (916) 857-97-77

16 ïî 23

Температура воздуха ночью, ОС

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

В продуктовый магазин «Марка» требуется

ПРОДАВЕЦ

Работа 4 дня в неделю, з/п по результатам собеседования

Тел.: 8 (916) 971-29-20 (Марина Попова)

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:

8(963)770-58-28

САЙТ НАШЕЙ ГАЗЕТЫ
www.gazetastopudov.ru
ÎÏÒÈÊ À

«ÂÀØÈ Î×Ê È»

Ãîòîâûå î÷êè, èíäèâèäóàëüíûé
çàêàç ïî ðåöåïòó, àêñåññóàðû,
ñîëíöåçàùèòíûå î÷êè
Òåë. 8 (926) 618-18-04
ïí-ïò 10:00-18:00
ñá 10:00-16:00
âñ — âûõîäíîé

ã. ×åðíîãîëîâêà,
Øêîëüíûé á-ð, ä. 10,

(âõîä ðÿäîì ñ «Ìàãíèòîì»)

ÑÊÈÄÊÈ ÂÑÅÌ!

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

Поездки в радиусе 100 км на РЦ крупных торговых сетей, заработная
плата сдельная, возможность подобрать удобный график

• НАЧАЛЬНИК АХО (удаленного объекта)
• ТЕХНОЛОГ
• МЕХАНИК в транспортный участок (руководитель)
• ИНЖЕНЕР- ЭЛЕКТРИК
• БУХГАЛТЕР
• 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»)

