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№ 50 (788)

ПЕРСОНАЛЬНОЕ
БОЛЕЕ
ТВ
140 КАНАЛОВ

MULTISCREEN

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

Пенсионерам
с 10:00 до 12:00

СКИДКА 5%*

В наличии и на заказ:
корма, наполнители, аксессуары,
предметы
по уходу за животными ЖДЕМ ВАС!
СКИДКА 3%

* Скидки не суммируются
и не предоставляются
на акционный товар

№ 50 (686)
Принимаем
на работу:

20 декабря 2018 г.

ПОЖЕРТВОВАНИЯ
для тяжкоболящих
и остронуждающихся жителей
г. Черноголовки принимаются:

• ПЕРЕПЛЕТЧИКОВ
• ОПЕРАТОРА
• ИНЖЕНЕРА!
ЭЛЕКТРОНЩИКА
• УБОРЩИЦУ

с. стромынь, ул. большая стромынка, у храма

Телефон 8 (49652) 49236
В группу компаний
«Черноголовка»
СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ

ВОДИТЕЛИЭКСПЕДИТОРЫ

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

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

ТЕПЛИЦЫ

ПОЛИКАРБОНАТ

акция!

со СВОЕЙ машиной
(от 1,5 до 3 тонн)
для доставки воды (19 л)
по Москве

Êàôå «Çîëîòàÿ âèëêà»
Ê

ÁÀÍÊÅÒÛ
1000 ðóá. ñ ÷åëîâåêà

Также открыты вакансии:

8(925)799-68-96

• КЛАДОВЩИК
• ВОДИТЕЛЬ-ПОГРУЗЧИКА
• СПЕЦИАЛИСТ контакт-центра
• МЕНЕДЖЕР
по привлечению клиентов

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

Официальное трудоустройство,
белая заработная плата

8(915)3398351

от производителя скидки до 20%

Тел. 8(903)000-28-55

«АКВАЛАЙФ»

приглашает на работу:

·
·
·
·

ОПЕРАТОРА ЛИНИИ
КОМПЛЕКТОВЩИКА
АДМИНИСТРАТОРА WMS
СЛЕСАРЯ

·
·
·
·

ГРУЗЧИКА
СЛЕСАРЯ-САНТЕХНИКА
ЭЛЕКТРИКА
ВОДИТЕЛЯ ПОГРУЗЧИКА

по ремонту транспортной техники

Всё для дома
и огорода:

материалы

• ПОМОЩНИКА
ОПЕРАТОРА

Производственная компания

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

строительные

офисных помещений

• АДМИНИСТРАТОРА-КАССИРА
• УБОРЩИЦУ/САНИТАРКУ

Тел. 8(964)523-94-80

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

типографского оборудования
(з/п от 30000 руб.)

Приглашаем на работу:

• семена
• удобрения
• грунты
• бытовая химия
• посуда
• товары для отдыха
8 (963) 770-51-39 (Черноголовка, сотрудник ЧДШИ)

Черноголовка, Лесная 3Б

8 (499) 110-06-22
8 (985) 310-00-22

Цветочный
магазин
´ВИЗИТª
(рядом с "Айсбергом")

б.
• цветы от 50 руб.
• новогодняя
флористика
Ежедневно
с 8:00 до 20:00
8 (925) 9330010
8 (963) 7700051

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

8 (925) 410 12 13

ателье «белошвейка»
(600)
ОТКРЫЛСЯ №15
РЕМОНТ И ПОШИВ ОДЕЖДЫ
2017 г.
ХОЗЯЙСТВЕННЫЙ 20 апреля

МАГАЗИН
Всё для дома
и огорода:
• семена
• удобрения
• грунты
• бытовая
химия
• посуда
• товары
для отдыха

Черноголовка, Лесная 3Б

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

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.)

Приглашаем на работу:

• ОПЕРАТОРОВ ЛИНИИ
• ПОДСОБНЫХ РАБОЧИХ
Белая зарплата, доставка, льготное питание

СТРАХОВАНИЕ

НИЗКИЕ ЦЕНЫ, ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО
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Характер погоды

Тел.: 8 (964) 523-94-80
г. Черноголовка, Третий проезд, стр. 12
(23-й км, остановка «Автобаза»)

ДОМ, КВАРТИРА
Черноголовка, Школьный, 10
(Торговый центр, вход рядом
с «Магнитом», второй этаж)

8(916)584-71-82

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА БЛИЖАЙШИЕ 8 ДНЕЙ

Атмосферное давление, мм рт. ст

Если вы ответственный,
честолюбивый, энергичный
человек – ждем в нашу команду!
Официальное трудоустройство

polis-chg@yandex.ru
Îòäåë
îïòèêè

«ÂÀØÈ Î×Ê
Î×ÊÈ»
Ê È»

Øêîëüíûé, 10, âõîä ðÿäîì
ñ «Ìàãíèòîì», 10-18 ÷àñîâ,
òåë. 8 (926) 618-18-04

Íîâîãîäíèå ñêèäêè
íà âñþ íîâóþ
êîëëåêöèþ îïðàâ!

КАРАОКЕ-ЗАЛ В БК «ВИНЪЯРД»
с 18 часов до полуночи

ПРИХОДИТЕ

И ПОЙТЕ
ВМЕСТЕ С НАМИ!
ул. Первая, д. 8, 2-й этаж

8 (916) 857-97-77

Следующая газета выйдет 15 января 2021 года
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РЕМОНТ
СТИРАЛЬНЫХ и ПОСУДОМОЕЧНЫХ
МАШИН любых марок. ЭЛЕКТРОПЛИТ, ЖК'ТВ
Тел. 8 (916) 657!71!27

низкие цены
гарантия качества

РЕМОНТ

СТИРАЛЬНЫХ
МАШИН КБО

ВЫКУП АВТОМОБИЛЕЙ
любых марок, дорого
Тел. 8 (964) 560-83-83 (Максим)
авто, мото

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

Продам Хонду Фит, 2014 г.в., правый руль. Телефон
8(915)457-03-62.
Продаю RAVON R4: 2017 г.в., 79000 км, 450 тыс. руб.,
срочно. Тел.8(915)348-38-72.
Выкуп любых авто: битые или на запчасти. Телефон
8(965)310-00-99.

ÐÅÌÎÍÒ

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

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

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

услу ги

РЕМОНТ в Черноголовке и области
СТИРАЛЬНЫХ МАШИН
Услуги бухгалтера на аутсорсинге!

НИЗКИЕ ЦЕНЫ!

ДОСТАВКА!
МОНТАЖ!
ГАРАНТИЯ! СКИДКИ!

от эконом- до премиум-класса!

• межкомнатные
• металлические

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

Выезд замерщикаконсультанта
на дом
с образцами
материалов
и каталогом

БЕСПЛАТНО

ПОДБЕРЕМ
НА ЛЮБОЙ ВКУС
И БЮДЖЕТ!

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

E-mail: sov.buh.mo@mail.ru, WWW.SOVBUH.PRO
АРЕНДА ЭКСКАВАТОРА-ПОГРУЗЧИКА
Копка прудов, септиков, траншей, котлованов,
погрузка песка, щебня, корчевка пней и т.д.,
слом мелких
8 (926) 319-19-61
строений

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

• 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)
• 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

СРОЧНЫЙ

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

Институтский, 4 (ЗАГС)
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)617'53'15

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

Сайты газеты:
gazetastopudov.ru и газетастопудов.рф

сборка мебели, сантехника, электрика и многое другое

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

8(905)747-82-02

ОТКАЧКА

ЯМ, СЕПТИКОВ,
СЛИВНЫХ СТОКОВ, КАНАЛИЗАЦИЙ

Предъявителю данного купона скидка 5%

Cкидка не распространяется на товар с желтыми ценниками

Ждем вас ежедневно с 9 до 23 часов!

Телефон 8(916)818-88-86

REM!CM.RU

Тел. 8 (49652) 46!644

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

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.

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

Полезные и здоровые подарки
для родных и близких.
Великолепное сочетание орехов,
цукатов, кусочков ягод
и сухофруктов с мёдом.
Грильяж, медофеты, трюфели –
очень вкусные лакомства,
которые могут стать
великолепным подарком.

Тел. 8 (926) 019-10-74

Быстро и качественно
отремонтирую холодильник,
морозильник, морозильную камеру

Тел.:

НОВОГОДНИЕ СЛАДОСТИ

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

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, переезды, вывоз мусора; грузчики
в наличии. Тел. 8(967)079-47-17 (Марат).
Транспортные услуги (Volkswagen Transporter, 8 мест),
грузоперевозки до 1 т. Тел. 8(964)525-99-76.
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! Телефон
8(905)535-46-98 (Сергей).
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: новый седан, в любое время, место, предварительно; цены Яндекс.Такси и ниже. Тел.
8(917)510-610-0 (Владимир).
Компьютеры: установка Windows; настройка роутера;
диагностика. Тел. 8(916)432-86-26.
Ремонт телевизоров, мониторов. Тел. 8(963)678-70-90,
с 12 до 20 часов (Александр).
Установка и настройка антенн спутникового телевидения: Триколор, НТВ+, МТС. Всегда в наличии весь необходимый инструмент и расходные материалы. Тел.
8(926)427-49-95 (Валерий).
Видеодомофоны, видеонаблюдение. Обращаться по телефону 8(926)160-21-39.
Ландшафтный дизайн, газоны, помощь на участке.
Тел. 8(926)160-21-39.
Мастер на час Павел вернулся! Тел. 8(977)881-03-18.
Мастер на час. Тел. 8(985)429-24-74.
Электрик. Тел. 8(929)655-33-12.
Электрик. Тел. 8(926)160-21-39.
Сантехник. Тел. 8(962)998-06-58.
Монтаж отопления, водоснабжения, канализации. Тел.
8(909)979-31-43.
Ремонт и отделка жилых, нежилых помещений, «ванна под ключ». Тел. 8(909)959-96-57.
Мастер на час – недорого; электрика, сантехника, подключение агрегатов. Тел. 8(925)168-92-77 (Сергей).
Мастер на час, сантехника, электрика, подключение
бытовых приборов. Тел. 8(925)978-72-53.
Мастер на час. Тел. 8(919)008-51-45.
Ремонт квартир. Тел. 8(903)262-20-55.
Ремонт квартир, домов, офисов, любая сложность.
Тел. 8(926)160-21-39.
Ремонт квартир, мастер на час. Тел. 8(901)798-83-87.
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: от косметического до капитального, а также
услуга «мастер на час». Тел. 8(919)008-51-45.
Демонтаж, вывоз мусора. Тел. 8(926)160-21-39.
Вывоз мусора, старой мебели, строительных отходов;
любой объем; грузчики. Тел. 8(925)291-97-10.
Юрист: г. Черноголовка, юридические услуги, гражданское право. Тел. 8(926)858-30-70.
Настоящий Дед Мороз поздравит вас и ваших ребятишек! На работе, на природе, дома! Сказочная программа и просто вручение подарка. Обращаться по
телефону 8(929)648-88-76 (Олеся).
Оригинальный Санта-Паук (Человек-паук в костюме
Санты) поздравит вас и ваших любимых детишек!
Единственный в своем роде Рождественский Человекпаук! Обращаться по телефону 8(995)507-01-18 или
в Инстаграм: @spiderman.chg.
Уборка квартир. Нияра вернулась. Обращаться по телефону 8(977)698-42-92.

МУЖ

на ЧАС

8 (963) 772-82-51

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)

информация
Лекции и сказы о поэтах, еженедельно – пятница,
18:00, на базе школы «Орлёнок» (Школьный б-р, д. 18).
Лектор – профессиональный литератор. Стоимость
билета 100 руб. В ближайшую пятницу – Александр
Блок. Запись по телефону в смс: 8(926)256-79-45.
Экспозиция, посвященная истории наукограда
Черноголовка (Школьный б-р, д. 1Б, бывший клуб
«Моделист-конструктор»). Время работы: вторник
и пятница – с 14:00 до 16:00. Стоимость билетов: 100
руб., 50 руб. льготный билет; пенсионеры, дети до
7 лет – бесплатно. Предварительная запись по телефону 8(916)967-95-60.
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., для индивидуальных посещений и групп до 5 человек с 11:00 до 20:00
(кроме понедельника-вторника) в Большой гостиной
Дома ученых, вход свободный (без экскурсионного
обслуживания).
Конкурс-выставка поделок «ДОМашний Новый год»
по 6 января 2021 г. Дом ученых проводит выставкуконкурс в трех номинациях: детские (до 16 лет), взрослые и семейные работы. Проводится голосование.
Итоги конкурса будут объявлены 6 января 2021 года.
Все работы выставлены в фойе и окнах Дома ученых.
Победителей, которых определят посетители, ждут подарки от Дома ученых – билеты на мероприятия и сертификаты в кино!
Кинопоказы в цифровом формате в кинотеатре «ДВА
луча» в Доме ученых (кроме понедельника-вторника)
по 01.01.2021 г. В программе: «МУЛЬТ в кино», выпуск № 120 (Россия, 2020 г., 0+), «Серебряные коньки»
(РФ, 2020 г., 6+), «Трое» (РФ, 2020 г., 16+), «Обратная связь» (РФ, 2020 г., 16+), «Огонь» (РФ, 2020 г.,
6+), «Реальные пацаны против Зомби» (РФ, 2020 г.,
16+), «Конь Юлий и большие скачки» (РФ, 2020 г., 6+),
«Последний богатырь: Корень зла» (РФ, 2021 г., 6+).
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.
Кинопоказы проводятся при заполняемости зала 25%!
Справки по телефонам: 8(49652)4-99-83, 3-37-87.

ТЕЛЕФОНЫ ГАЗЕТЫ
8 (917) 510'610'0 (WhatsApp, Viber)
8 (916) 85'75'100
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ОДНАЖДЫ ПОД НОВЫЙ ГОД
ДОМОВЕНОК
«
»
РАСПРОДАЖА!

В магазине

«УСТАТЬ»
ОТ СЧАСТЬЯ

• Лен – 50%
• Домашний текстиль – 50%
• Посуда – 30%
• Товары для интерьера – 30%
• Сумки «Эко кожа» – 30%

Школьный, 19а
(бывший магазин «Ценопад»)
«Ты устал?» — спрашивала жена. «Нет. Но,
кажется, начала уставать ты», — отвечал муж.
«Да. Я начала уставать от безмерности своего
счастья...».
Этот диалог похож на разговор Волшебника и его
жены из фильма «Обыкновенное чудо». Но к кино
он отношения не имеет. Хотя этого мужа тоже
считали волшебником. Ведь он умел оживлять
камень. Звали его Петр Клодт. А жену, которую
он почти 30 лет любил как юноша, Ульяной Спиридоновой.
В наследство от предков Петру не досталось ничего, кроме баронского титула. В юности Клодт
служил в армии. Но его вольнолюбивая натура
не терпела муштры. Петр ушел в отставку и поступил в Академию художеств. Любимым объектом, который он изображал на бумаге и лепил из
глины были лошади. Клодт, которого в те времена называли нищим бароном, продавал этих
скакунов прямо с подоконника своей полуподвальной комнаты.
То, что Клодт «балуется лошадками» вызывало
недовольство ректора Академии Ивана Мартоса.
Он считал, что на игрушках далеко не ускачешь.
Мартос не знал, что Клодт влюблен в его дочь Катерину. А сам Клодт не подозревал, что по нему
вздыхает Уленька — племянница Мартоса, которая жила в их доме как прислуга. Петр просил
руки Кати у ее родителей, но мало того, что был
высмеян, так еще и получил совет: нищий должен
жениться на нищенке. «Берите-ка вы в жены нашу
Уленьку», — вот что ответили Петру.
После этих слов чувства барона к Катерине остыли. Вскоре он согласился жениться на Ульяне,
и молодые люди обвенчались. Так «замарашка»
и «Золушка» Уленька стала баронессой. Первое
утро семейной жизни было голодным и счастливым. В комнате мужа из еды не нашлось ничего,
кроме селедки. Уленька только рассмеялась. Стала разбирать свое приданое и нашла в нем серебряные рубли. Это был свадебный подарок Мартосов. Клодты тут же помчались в лавку за чаем
и булками. А когда вернулись домой их ждало
невероятное событие. У дверей топтался курьер
от государя-императора. Николай Первый, увидел
работы Клодта, и они так ему понравились, что
Петру предложили изваять шестерку коней для колесницы Славы на Нарвских воротах. Клодт потом
всерьез говорил, что счастье ему принесла жена.
И первой покупкой с царского задатка стало роскошное платье, которое Петр подарил супруге.
Жизнь Клодтов изменилась, как в сказке: появились деньги, квартира, экипаж. От заказов не
было отбоя. А после того, как Петр изваял коней
для Аничкова моста, слава о скульпторе пошла по
всей Европе. Его приглашали работать в Париж,
но он отказался, сказав: «Уж лучше я тут, с Уленькой». Ульяне тоже было не до Парижей. У Клодтов
родилось трое детей. Петр купил дачу и возил туда
семью в домике на колесах, который сделал сам.
В квартире Клодтов, на радость детям, всегда
было много животных. Как-то Ульяна подобрала в лесу умирающего волчонка и выходила его.
Зверь стал любимым членом семьи. По комнатам
летали попугаи, в хлеву жил пони и ослик. А Клодт
всерьез вздыхал о том, что не додумался завести
одного хорошего льва. Жена, смеясь, отвечала,
что ни львов, ни крокодилов в их доме не будет.
Хватит и того, что он по швам трещит от гостей.
Гости действительно не переводились. А лучшим
другом семьи был художник Брюллов. Он говорил: «Есть только один дом в Петербурге, в котором я отдыхаю. Это дом, где царит прекрасная
Уленька». Ульяна Ивановна и в возрасте сохраняла юношескую смешливость и резвость. Ее называли «веселой проказницей» и любили за невероятное жизнелюбие. В этом она походила на
своего супруга, которому всегда было радостно
и интересно жить.
Выросли дети Клодтов, по дому забегали внучата.
Петр Карлович к тому времени уже болел, мало
ходил, но старался трудиться. И никак не предполагал, что Уленька уйдет из жизни раньше него.
Он пережил ее на восемь лет. А умер за работой:
вырезал для внучки фигурку лошади.
Клодт считал жену своим самым бесценным сокровищем. С ней не могли сравниться ни слава,
ни деньги, ни творчество. Уленька была достойна
самого безмерного счастья, которым Петр Карлович и окружал ее всю жизнь..
Тутта Ларсен, «Семейные истории»
на радио «Вера», 100,9 FM

«СТРОМЫНСКИЙ ТРАКТ»
25 лет на рынке недвижимости

ПРОДАЖА, ПОКУПКА, ОБМЕН

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

г. Черноголовка, ул. Первая, д. 6, кв. 17
8(916)7311767, 8(916)4330043,
(49652)49013, 24013; 7029369@mail.ru
н е д в и жи м о с т ь
Продам 2-комн. квартиру: в Дуброво, «новый фонд»,
5/5 этаж. Подробности по телефону 8(977)640-77-75.
Продаю 2-комн. квартиру: Институтский просп., д. 3,
с двумя лоджиями, площадь 59 кв.м, невысокий этаж.
Тел. 8(903)773-10-03.
Продам квартиру на Береговой. Тел. 8(916)282-56-87.
Продам комнату: Коммунальная, 1, 17 кв.м, 3/5 этаж,
кирпичный дом. Тел. 8(985)210-40-83.
Продам комнату. Тел. 8(909)157-33-52.
Куплю 1-комн. квартиру, срочно. Обращаться по телефону 8(903)773-10-03.
Куплю квартиру на Береговой. Тел. 8(915)797-60-88.
Куплю квартиру в Черноголовке или Дуброво. Телефон 8(915)797-60-88.
Сдам 3-комн. квартиру: в Черноголовке, в кирпичном
доме, с мебелью и техникой. Тел. 8(985)197-25-62.
Сдам 3-комн. квартиру в Черноголовке. Обращаться по
телефону 8(903)966-71-29.
Сдам 2-комн. квартиру в Дуброво. Обращаться по телефону 8(903)737-98-69.
Сдам 2-комн. квартиру на длительный срок. Телефон
8(968)662-77-60.
Сдам 1-комн. квартиру: славянам, в Черноголовке. Тел.
8(909)682-51-00.
Сдам 1-комн. квартиру в 9-этажном доме на длительный срок. Тел. 8(901)596-20-11 (Людмила).
Сдается 1-комн. квартира: в Дуброво, полностью готова к проживанию, на длительный срок. Тел. 8(966)05769-69, 8(916)576-57-13.
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 дом, дачу в Киржачском районе. Обращаться
по телефону 8(915)797-60-88.
Продам дачу рядом с Черноголовкой. Обращаться по
телефону 8(916)282-56-87.
Куплю участок или дом с участком в г. Черноголовка;
ИЖС, от 5 соток. Тел. 8(916)900-12-41.
Куплю дом, дачу; рассмотрю все варианты. Телефон
8(916)282-56-87.
Продается гараж: ГСК «Восток», отапливаемый, первая линия, отремонтирован, подвал, ворота под а/м
Газель. Тел. 8(926)858-30-70.
Сдается гараж на стоянке «На кругу». Обращаться по
телефону 8(926)159-61-37.
Сдается в аренду помещение: 20 кв.м., с ремонтом, ул.
Береговая, д. 16, первый этаж. Тел. 8(926)858-30-70.

АРЕНДА НЕДОРОГО
Для производства, склада, офиса в ИФАВ РАН,
охраняемая территория, стоянка

Тел.: 42-577, 8(965)427-33-42

ВСЕ ЛУЧШЕЕ ЗДЕСЬ. ОФИСЫ
в Инновационном центре (Лесная, 9)

Отделка, кондиционирование, видеонаблюдение,
охрана, стоянка, при необходимости мебель,

от 16 тыс. руб.

Предоставляется юридический адрес

8 (903) 724-13-02

Алко- и наркозависимым –

СВОБОДА!

Приглашаем пройти курс реабилитации

бесплатно

Окажем помощь семье, родственникам

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

До Нового года остались считаные дни. И пусть мы давно уже выросли, всем
нам хочется верить, что сказка может произойти и в жизни. Только былью ее
делают не маги и чародеи, а те, кому не нужны ни колдовской посох, ни волшебная палочка.
• Вчера открыла в ворде шаблоны, выбрала
новогоднюю открытку и вписала в нее поздравление от имени Деда Мороза. Сделала
50 копий и разложила в почтовые ящики в
нашем подъезде. Вечером пошла в магазин
и вижу, как девочка с восторгом читает письмо и кричит маме: «Смотри! Нам Дед Мороз
пишет!» Можно сделать новогоднее чудо, при
этом не заплатив ни копейки.
• Когда нам с подругой было лет по 12, очень
хотелось сеять вокруг доброе и вечное.
В Рождество мы брали в руки тогда еще городской телефон, набирали случайный номер
и под звук музыкальной новогодней открытки
поздравляли незнакомых нам людей, представляясь работниками Службы добрых дел.
На том конце провода от души благодарили,
и мне до сих пор помнится это ощущение разливающегося в душе тепла.
• Пришел на новую работу, а там — непрерывный процесс, то есть в цехе постоянно должна быть бригада. Ну, спрашивают, кто хочет
быть Дедом Морозом. Тихонько интересуюсь:
«А это как?» Оказывается, в прошлый год два
человека уволились из-за того, что смена выпала на новогоднюю ночь, поэтому директор
придумал давать за такую смену не двойную
оплату, а пятерную, чтобы работник купил домой подарки.
• Однажды в далекие 80-е годы к нам зашел
сосед в костюме Деда Мороза. Костюм был
очень хорошо сделан. У моей мамы родилась
идея примерить костюм и походить по тем соседям, у кого были дети. Маме костюм подошел идеально. Она женщина в теле и, когда
надела, стала просто настоящим Дедом Морозом с красными щечками. Потом рассказывала нам, как все радовались ее приходу,
не только дети, но и взрослые. Она просила
детей рассказать какой-нибудь стишок или
что-нибудь спеть и вручала за это небольшой
подарок, а соседи ей давали что-то взамен,
и она с этим подарком шла к другим детям.
• Живу в многоквартирном доме. В соседнем
подъезде живет пожилой мужчина. Вижу его
часто, так как он дважды в день гуляет во
дворе со своей собакой. Каждый год 1 декабря он прикрепляет к окну светящиеся цифры
из гирлянды — символ наступающего года.
И все, кто проходит мимо, понимают: скоро
Новый год. Да и на душе сразу становится
как-то уютнее. А в этом году хожу мимо окна
и понимаю: чего-то не хватает. На календаре
уже 12-е число, а огоньков все нет. Свет не
горит. Уже расстроилась и представила самое
страшное, как вдруг на днях увидела заветные
цифры! Оказалось, сосед попал в больницу,
продержали его там 3 недели и вот наконец
выписали. Приятный, добродушный мужчина.
И если бы не его гирлянда, не было бы ни нашего с ним знакомства, ни моего новогоднего
настроения.
• Младшей сестре было лет 7, и ей было очень
обидно, что детям Дед Мороз пишет письма,
а взрослым нет. Вот она и решила пойти на хитрость: прислать маме письмо от знаменитого
волшебника. Даже марки где-то нашла и налепила на конверт. Выдало фальшивого Деда
Мороза то, что письмо начиналось со слов:
«Дарагая Света...» Маму это послание очень
тронуло. А я потом еще несколько лет звал сестру «эльфом». А что? Деду Морозу помогала,
да к тому же и рост был соответствующий!
• 31 декабря был рабочий день. Быстренько все
раскидали по точкам и возвращались уже на
базу, когда нас на трассе тормознул Дед Мороз
со Снегурочкой. Попросили рассказать стишок
или спеть песенку, насыпали конфет и вручили
подарок (символ года). Потом выяснилось, что
это местный предприниматель с женой решили
поздравить тех, кто на дороге.
• 31 декабря спускался в метро и услышал,
как дежурный по эскалатору поздравляет
всех с наступающим Новым годом. Да так
душевно! Счастья желал и всего наилучшего. И все пассажиры на 3 эскалаторах ехали
с улыбками на лице! Как в добром советском
кино. А когда я спустился, увидел, что все, кто
слышал его поздравления, проходя мимо будки, улыбались ему, махали руками и всячески
старались поблагодарить и поздравить в ответ. Его старое лицо, счастливее которого не
было, я запомню надолго.

СТРОИТЕЛЬНАЯ
КОМПАНИЯ

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

Аренда, продажа

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

• Так уж получилось, что прошлый Новый год
я встречала одна. Думаю, посмотрю «Иронию
судьбы», съем салатик и лягу спать. Незадолго до боя курантов позвонил друг из Владивостока. У них Новый год уже наступил.
Поговорили, и буквально через час — звонок
в дверь. Открываю, а там — большая красивая коробка. В ней — сладкий подарок и книга, которую я давно хотела купить, но все не
доходили руки. Оказывается, друг, услышав,
что я совсем одна, захотел сделать приятное
и попросил своих знакомых «доставить» мне
небольшой сюрприз. Почувствовала себя маленьким ребенком, которому Дед Мороз отправил подарок из самой Лапландии!
• В соседней «Пятерочке» на кассе сидит мужичок, который каждый раз за 2-3 недели
до Нового года надевает на голову ободок
с оленьими рожками, обматывается гирляндой и, обслуживая очередного покупателя,
обязательно спрашивает: «А мандарины уже
купили? Берите сладкий подарок по акции».
Не знаю, кто как, а я убеждена: этот дядька —
самый настоящий помощник Деда Мороза.
• 31 декабря (1991 или 1992 год), полдень.
На столе какое-то простенькое угощение.
Понурый отец, пытающаяся шутить мама.
Старший брат и вовсе поник. Вдруг звонок
в дверь, а там — Дед Мороз! Только подарки
у него почему-то были не в мешке, а в пакете,
который он маме вручил. Поздравил, дал мне
шоколадку и ушел. Я — в рев, а веселый отец
подхватил меня, брата, и пошли мы гулять
на улицу! Домой зашли уже в темноте. Под
елкой — красивая кукла и брату подарок...
Спать ушла самым счастливым ребенком на
свете. Только спустя годы я узнала, что это
приходил мамин начальник — зарплату за
полгода принес. Сам в ночь на 30-е вернулся
из Москвы с деньгами и все 31 декабря ездил
и до ночи по сотрудникам деньги развозил.
А чтобы праздник создать, шоколадки детям
раздавал. А борода у него своя была. И фамилия у него Морозов. Спасибо ему. Я продолжала еще долго верить, что именно он был
настоящим Дедом Морозом.
• Однажды встречала Новый год в поезде. Ехала из Петербурга в Москву, 9 часов в дороге.
Все было как обычно, пока часов в 10 вечера
в вагоне не появился худой, длинный парень
в костюме Деда Мороза. Он заставлял пассажиров петь, танцевать, читать стихи, а после
дарил кому шоколадку, кому мандаринку. Буквально за полчаса вагон преобразился, у всех
появилось новогоднее настроение. Кто был это
парень: проводник, пассажир, а может, добрый
волшебник — я не знаю. Но такого веселого
Нового года у меня больше никогда не было.
• Мы с мужем живем в Канаде. Он работает на почте. Только год назад я узнала, что
к нам сюда приходят письма со всего мира
для Санта-Клауса. Дети пишут на конверте
«Санта-Клаусу, Канада или Северный полюс,
индекс Н0Н 0Н0». Все расходы за конверты,
бумагу для писем, марки берет на себя почта
Канады. А отвечают на письма волонтеры.
Каждый берет письма из страны, на языке которой он говорит. Почта выдает всем волонтерам красиво оформленное письмо, а они
сами заполняют адрес и имя ребенка. Мой
муж взял письма из Беларуси и Украины. Это
невероятное чувство, когда ты на самом деле
становишься частью новогоднего чуда! Мне
почему-то кажется, что тот, кто пишет из маленького поселка в Беларуси, вряд ли надеется получить ответ из Канады от самого СантаКлауса! Да еще и на белорусском языке!
• В декабре прошлого года пришло к нам на
работу письмо с просьбой о помощи собрать
детям в приюте подарки на Новый год. Купила
я барана и куклу. Подарила, и ладно. Ничего
в ответ не ожидала. Сегодня пришла женщина
и спрашивает: «Кто купил куклу?» У меня аж
волосы дыбом на затылке встали. Оказалось,
что эту куклу подарили девочке, которая не
говорила. Совсем. Не немая, просто не говорила. Она с этой куклой и спала, и ела. А потом начала... говорить! За что мне и сказали
спасибо. Вот и вернулось мне добро. И вам
всем добра!
• Канун 1996 года. Я в разводе, простывшая,
одна дома. Часов в 9 вечера пошла выгулять собаку. На улице тишина: все накрывают праздничные столы. На стене моего дома
висел телефон-автомат. Обзвонила всех, чьи
номера домашних телефонов вспомнила, поздравила с наступающим праздником. Вспомнила и номер телефона мужчины, с которым
познакомилась пару месяцев назад, но както пути разошлись... Он очень обрадовался
моему звонку, предложил встретить Новый
год вместе и уже через час был у моей двери
с кучей пакетов с подарками и вкусностями.
Больше не расставались. Прожили с ним 15
счастливых лет. Вот такой новогодний подарок получился.
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НОВОГОДНЯЯ
Принимаем ЛОМ
РАСПРОДАЖА! ЦВЕТНЫХ
Поступление
до -70%
МЕТАЛЛОВ
Черноголовка, Школьный, 9, Дом быта, 10-20 ч. Тел. 8 (49652) 49-252
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Beauty

«СЕМЬЯ»

проезд Строителей, дом 1Б

•
•
•
•
•
•
•

(рядом с банком «ВТБ», 2-й этаж)
Стрижки любой сложности
Химическая завивка, карвинг
Окрашивание волос
Маникюр, наращивание ногтей,
шеллак, гель-лак
Педикюр классический, аппаратный
Депиляция шугаринг (сахар)
Ламинирование ресниц

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)
8 (926) 136-61-16 (Анна)

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:

• ЮРИСКОНСУЛЬТ
• СОТРУДНИК ТОРГОВОГО ОТДЕЛА

Оформление товаросопроводительных документов,
обеспечение заказов транспортом

• СОТРУДНИК ОТДЕЛА КАДРОВ

по работе с иностранными гражданами

• НАЧАЛЬНИК АХО (склада)
• ТЕХНОЛОГ
• МЕХАНИК в транспортный участок (руководитель)
• ИНЖЕНЕР- ЭЛЕКТРИК
• МАСТЕР СМЕНЫ
• СЛЕСАРЬ ПО РЕМОНТУ А/Т
• ОПЕРАТОРЫ А/Л
• КОНТРОЛЕРШИ-УПАКОВЩИЦЫ НА А/Л
• ЭЛЕКТРОМОНТЕРЫ
• КРАНОВЩИК
• КАРЩИКИ
• ВОДИТЕЛИ КАТЕГОРИИ Е

Гостиница НЦЧ РАН
Школьный, 1а, 2 этаж

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

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

р а бо т а , ка р ье р а
Требуется уборщица на постоянную работу в медицинский центр «CMD». Тел. 8(916)955-23-64.
В фитнес-центр «Скульптор» требуется уборщица.
Справки по телефону 43-987.
Деревообрабатывающему предприятию, расположенному в д. Ботово, требуются: столяры-станочники, сортировщики, подсобные рабочие. Тел. 8(915)484-31-11.
НИИ ИФАВ требуется слесарь-сантехник. Обращаться
по телефону: 42-540, 42-585.
В магазину «Заварка» требуется продавец-консультант
с творческим началом, позитивным мышлением, не
конфликтный; Черноголовка, ул. Первая, д. 8. Телефон
8(926)611-51-04.
В магазин мебели требуется продавец. По всем вопросам обращаться по телефону 8(985)520-79-82.
Требуются продавцы в магазин «С грядки» (овощи,
фрукты в г.Черноголовка): честная, вежливая, коммуникабельная, медкнижка обязательна, зарплата 1500
руб. + % по договоренности. Тел. 8(926)599-01-59
(Ольга Олеговна).
Требуются: подсобный рабочий (з/п 15000 руб.),
охранник ГБР (6-й разряд, вахта 15/15, 30/15), охранник (4-6 разряд, вахта). В оформлении УЧО помогаем!
Тел. 8(903)616-23-23.
Требуется фармацевт на постоянную работу в аптеку
«Будь Здоров!». Подробности по тел. 8(903)127-97-00.
МДОУ д/сад «Сказка» требуются: медицинская сестра
и дворник. Тел. 2-70-23.
Сиделка ищет работу. Тел. 8(967)251-52-15.
Ищу работу по ремонту квартир домов, все виды строительных работ. Звоните спрашивайте! Обращаться по
телефону 8(901)428-60-23.
Молодая женщина из Черноголовки ищет работу помощницы по хозяйству или няни. Тел. 8(903)669-05-10.

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

к у плю

в ассортименте в горшках

Детский клуб

« ÊËÀÑÑÈÊÈ »
Детский сад на 3 часа,

(подготовительная группа и малыши)

Робототехника, логопед,
английский язык, шахматы
Телефон 8 (985) 485-35-53

продам
Продам женский пуховик «Canada Goos», производство Канада, размер М(44-46), цвет – графит, длина по
спинке 99 см, 12000 руб. Тел. 8(916)039-69-08.
Продается норковый полушубок: темно-коричневый,
р-р 50-52, недорого. Тел. 8(916)584-72-16.
Продаются шиньоны, русые, натуральные волосы. Тел.
8(906)061-48-12.
Меняю горнолыжные ботинки «Fisher» (желтые, состояние среднее, р-р 36, стопа 22 см) на ботинки побольше (р-р 37-38). Тел. 8(917)510-61-00.
Холодильник «Бирюса-6»: 1981 года, рабочий, бесплатно, Ногинск-9. Тел. 8(916)366-08-99.

животные
Песик-потеряшка, Джек. Найден в Черноголовке 2,5
недели назад. Метис овчарки, широкий ошейник. Возможно, прибежал из деревни. Хозяева, отзовитесь!
Тел. 8(977)325-17-90 (Лариса).
Отдадим домашних котят: 1,5 месяца, 3 черных мальчика, к лотку приучены. Тел. 8(905)777-05-88.
Лучший подарок к Новому году для ребенка – новый
друг, веселый, игривый, здоровый котенок – бесплатно. Звоните, пишите. Есть мальчики и девочки. Готовы
к переезду. Тел. 8(999)923-90-80.
Дрессировка собак и щенков всех пород, послушание
и защита. Тел. 8(905)773-12-85 (Илья).

обу чение
Обществознание, история для поступающих в вузы:
подготовка к ЕГЭ, к ДВИ, к вступительным экзаменам после окончания СПО. Обращаться по телефону
8(916)542-41-96.
Английский с мамой: школьная программа начальных
классов; основы изучения языка – понятно, доступно,
весело и интересно; занятия сугубо индивидуальные
(не в группе). Тел.: 8(49652)41-221, 8(916)201-20-86.
Английский язык: опытный преподаватель вуза, подготовка к экзаменам, тестированию (бизнес-язык,
юридический), особое внимание разговорной практике, предпочтение старшеклассникам и взрослым, подбор индивидуальных методик. Тел.: 8(49652)41-221,
8(916)201-20-86.
Математика, физика: повышение успеваемости, подготовка к ОГЭ/ЕГЭ по программе. Тел. 8(926)427-29-12.

РЕМОНТ
ОБУВИ

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

Институтский, 4 (ЗАГС)

ВЕТЕРИНАРНАЯ ПОМОЩЬ

Послушайте

Вызов на дом – круглосуточно

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

Тел. 8 (967) 075-34-27 (Георгий)

САЙТ НАШЕЙ ГАЗЕТЫ

100,9 FM!

www.gazetastopudov.ru

В том числе, в нескольких
потоках интернета...
ЮБ

*Р

М
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VINYARD_CHG

Çâîíèòå: 8 (926) 660-17-89

В продуктовый магазин «Марка» требуется

ПРОДАВЕЦ

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

Тел.: 8 (916) 971-29-20 (Марина Попова)
ООО «Лаборатория ТОСКАНИ» (г. Черноголовка)
требуется на постоянную работу

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
АКЦИИ! СКИДКИ ПЕНСИОНЕРАМ!
БЫСТРО! КАЧЕСТВЕННО! НЕДОРОГО!

info@thoscane.ru

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

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
30

30

00

Доставка

Черноголовка,
Первая, 8,
2-й этаж
8 (916) 857-97-77

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

Тел. 8 (963) 770-58-28

00

И*

н

• ОФИЦИАНТ
• БАРМЕН

(медицинские изделия, косметическая продукция)
Трудоустройство по ТК РФ,
полный рабочий день, наличие
высшего технического/медицинского/
химического образования обязательно
Резюме направлять по адресу

2л0ет

а
АС рынке у Р
ТЕРСКАЯ ПИ

В БК «Винъярд» требуются:

СПЕЦИАЛИСТ по работе
с нормативной/технической документацией

О Й С Л О ЖН

ОСТ

ПРИЛОЖЕНИЕ
И ЗАКАЗЫВАЙ

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

НОВОГОДНЮЮ ЕЛЬ, СОСНУ
И ДРУГИЕ ХВОЙНИКИ

Куплю бытовую технику, радиоаппаратуру, приборы.
Телега 8(968)994-41-73.
Куплю радиодетали, приборы, платы. Обращаться по
телефону 8(916)739-44-34.

СКАЧАЙ

• ВОДИТЕЛИ КАТ. В, С
• ТРАКТОРИСТЫ
• ВОДИТЕЛЬ ПОГРУЗЧИКА (от 100 кВт)
• УБОРЩИЦА

Тел. 8 (49237) 7-12-34
реализует оптом и в розницу

сл
ОГ уг
ОВА

https://vk.com/lama_moda_chg
https://www.ok/ru/profile/576688217550
https://www.facebook.com/lama_moda_chg
instagram:@lama_moda_chg

МЕДЬ................... от 430 р.
АЛЮМИНИЙ............ от 75 р.
НЕРЖАВЕЙКА.......... от 55 р.
ЛАТУНЬ................. от 235 р.
ЛАТУНЬ (стружка)...от 200 р.
ЛОМ АВТОРАД......... от 220 р.
8(905)5171080•8(915)7916807•8(915)1075553
Владимирская обл., Киржачский рон,
АКБ...от 50 р.
д. Аленино, Кольцевое ш., корпус 1

Киржачский р-н, Захарово, 33

Л

М О Д А

Питомник КХ «Травник»

ЕМОНТ

Магазин

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

8(909)6868719

Первая, 13, под. 2

