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МАСТЕР
НА ЧАС
сантехника • электрика • замки
Тел. 8 (909) 631-94-00 (Сергей)

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

ПЕРСОНАЛЬНОЕ
БОЛЕЕ
ТВ
140 КАНАЛОВ

MULTISCREEN

Любые бункеры, нал/безнал
Услуги грузчиков
Договоры — Черноголовка
Без выходных, с 8:00 до 20:00

№ 21 (809)

8 (925) 4101213

28 мая 2021 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

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
предметы по уходу за животными ЖДЕМ ВАС!
СКИДКА
№ 50 3%
(686)

«ÍÎÂÎÅ ÒÀÊÑÈ»
×åðíîãîëîâêà

Ïðèãëàøàåì âîäèòåëåé

ñ ëè÷íûìè àâòîìîáèëÿìè íà ðàáîòó
8 (496) 524-33-33 • 8 (965) 295-18-23

АВТОЭЛЕКТРИКА
любой сложности
Êàôå «Çîëîòàÿ âèëêà»
Ê

20 декабря 2018 г.

ÁÀÍÊÅÒÛ
1000 ðóá. ñ ÷åëîâåêà

ДОСТАВКА

Принимаем
на работу:

• ПЕРЕПЛЕТЧИКОВ
• ОПЕРАТОРА

типографского оборудования
(з/п от 30000 руб.)

• ОПЕРАТОРА

РЕМОНТ
СТАРТЕРА,
ГЕНЕРАТОРА

8 (902) 889-00-00

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

8(925)799-68-96

8-909-677-26-89
8-903-142-20-95
8-906-083-02-82

СТРАХОВАНИЕ
Е-ОСАГО

АКЦИИ! СКИДКИ ПЕНСИОНЕРАМ!
БЫСТРО! КАЧЕСТВЕННО! НЕДОРОГО!

ДОМ, КВАРТИРА

выводных устройств

• ИНЖЕНЕРА$
ЭЛЕКТРОНЩИКА
• МАШИНИСТА
резальных машин

• ПОМОЩНИКА
ОПЕРАТОРА

Телефон 8 (929) 6485608

сл
ОГ уг
ОВА

Л
ЕМОНТ

*Р

И*

2л0ет

ОСТ

О Й С Л О ЖН
ЮБ

н

а
АС рынке у Р
ТЕРСКАЯ ПИ

РЕМОНТ ОБУВИ

М

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

МЕТАЛЛОРЕМОНТ

ЗАТОЧКА

• 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

23

РЕМОНТ
ОБУВИ
Институтский, 4

(противоположный от ЗАГСа торец дома)
Îòäåë
îïòèêè

«ÂÀØÈ Î×ÊÈ»

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

НА РЫНКЕ

ОПЕРАТОР ЛИНИИ
КОМПЛЕКТОВЩИК
КЛАДОВЩИК, ОПЕРАТОР WMS
ВОДИТЕЛЬ ПОГРУЗЧИКА
ГРУЗЧИК
УПАКОВЩИЦЫ

+ льготное питание
+ бесплатная спецодежда
+ регулярные медосмотры
+ обучение на рабочем месте
Есть корпоративная
доставка из г. Ногинска,
г. Электросталь,
г. Киржач

г. Черноголовка, ул. Соединительная, д. 2
ys.belyakova@chernogolovka.com
Отдел персонала: 8 (495) 543-93-97,
доб. 19-92, 35-107, 35-215
8 (964) 523-94-80, в будние дни с 9:00 до 18:00

(Торговый центр, вход рядом
с «Магнитом», второй этаж)

8(916)584-71-82

СТОИМОСТЬ РЕКЛАМЫ
В НАШЕЙ ГАЗЕТЕ ОСТАЕТСЯ ПОСТОЯННОЙ

УЖЕ БОЛЕЕ 11 ЛЕТ

№15 (600)
polis-chg@yandex.ru

20 апреля 2017 г.

ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, ГРУНТ, ТОРФ,
ЗЕМЛЯ, ЧЕРНОЗЕМ, НАВОЗ, ДРОВА
Âñåõ æäåì!

Приглашаем на работу:

• МАСТЕРА СМЕНЫ
• ОПЕРАТОРОВ ЛИНИИ

8 (926) 150-34-80 (низкие цены)

• ПОДСОБНЫХ РАБОЧИХ

строительные

Зарплата от 33000 руб.

Зарплата от 27000 руб.
Белая зарплата, доставка, льготное питание

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

материалы

с. стромынь, ул. большая стромынка, у храма

все виды отделочных материалов
ДОСТАВКА –
Быстро

ОБЪЯВЛЕНИЯ

В ГАЗЕТУ «СТО ПУДОВ» ПРИНИМАЮТСЯ
Через интернет:

ГОДА

Черноголовка, Школьный, 10

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

Первая, 13, под. 2

Мы заботимся о самореализации
и профессиональном росте
каждого сотрудника

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

На сайте www.gazetastopudov.ru

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

По email:
gazetastopudov@mail.ru

По телефону и SMS:
8 (917) 5106100, 8 (916) 8575100
Крайний срок подачи объявлений
в газету — четверг, 17:00

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!

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

от производителя скидки до 20%

8(985)2914456

Дорогие братья и сестры!

Православный приход храма Успения Божией Матери
в Стромыни открывает сбор средств на приобретение

КОЛОКОЛА-БЛАГОВЕСТНИКА
весом 500-600 килограммов.

Колокола, звучащие сейчас на колокольне, отлиты более
столетия назад в ярославских и московских мастерских
Оловянишниковых, имеют трещины, сколы и нуждаются
в постепенной замене.
А вот звон главного колокола-благовестника
в Стромыни не звучал уже много десятков лет.
Теперешний колокольный звон не слышен даже
в храме во время богослужений.
Православная община и настоятель храма Петр Торик
просят оказать посильную благотворительную помощь
в приобретении колокола и обновлении звонницы.
Пожертвования можно оставлять в храме
или перечислять на карту Сбербанка
5469 3800 3322 9435, с пометкой «на колокол».
Владелец карты священник Петр Александрович Т.

Во славу Божию!

ПИШИТЕ В ГАЗЕТУ
8 (917) 510361030 (WhatsApp, Viber)
e3mail: gazetastopudov@mail.ru

НИЗКИЕ ЦЕНЫ, ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

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

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

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
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СТРОИТЕЛЬНЫЕ
УСЛУГИ
Сайдинг, вагонка,
водостоки, террасы,
пристройки и др.

Еmail: novo57.61@mail.ru (Евгений)

ВЫКУП АВТОМОБИЛЕЙ

САЛОН ШТОРЫ И КАРНИЗЫ

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

Новое поступление портьерных
тканей и тюля –
батист, лен, вуаль, сетка!
РАСПРОДАЖА!!!

любых марок, дорого
Тел. 8 (964) 560-83-83 (Максим)

Тел. 8 (926) 019-10-74

Тел.: 8 (903) 514309340, 8 (929) 611386328

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

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

ПРОДАЖА ПРИСТАВОК И АНТЕНН
ддля цифрового ТВ; домофонов,

ПЛАНЕТА

ДВЕРЕЙ

ШКАФЫ КУПЕ от 10900 р.
АНТРЕСОЛИ от 3500 р.

любой сложности
по индивидуальным размерам

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

www.50mebel.ru

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

кабель, переходники, штекеры
и другое ТВ-оборудование

В МАГАЗИНЕ «ЭКРАН»

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

РЕМОНТ
ТЕЛЕВИЗОРОВ
И ПУЛЬТОВ

СКВАЖИНА НА ВОДУ
Улица, дом, гараж
Подключение насосов

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

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

«ОТ МАРИИ»

• Пошив штор, покрывал, тюля
• Выезд дизайнера
• Замер карнизов, рулонок, жалюзи –
выезд замерщика бесплатный
• Установка карнизов
• Лоскут для рукоделия

ЖДЕМ ВАС!

Работаем 10 до 19 ч., ежедневно
Черноголовка, Полевая, 41а
(возле кафе «Очаг»)
Тел. 8 (916) 632-48-39
Пенсионерам скидка 10%

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

okna-chg.ru

Кровля любой сложности
10 лет на рынке

8 (906) 676-99-88 (Александр)

МАСТЕР НА ЧАС

Тел. 8(926)617353315

сборка мебели, сантехника, электрика и многое другое

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

Алко- и наркозависимым –

СВОБОДА!

Приглашаем пройти курс реабилитации

бесплатно

Окажем помощь семье, родственникам

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

ÃÐÓÇÎÏÅÐÅÂÎÇÊÈ

НИЗКИЕ ЦЕНЫ!

PEUGEOT BOXER (мебельный фургон)
Длина кузова 3700 мм
Ширина 2100 мм
Высота 1850 мм 14 м 3

Проходная в центр Москвы
ÃÐÓÇ×ÈÊÈ 8(926)966-88-86

РЕМОНТ

СТИРАЛЬНЫХ
МАШИН КБО

ДОСТАВКА!
МОНТАЖ!
ГАРАНТИЯ! СКИДКИ!

от эконом- до премиум-класса!

• межкомнатные
• металлические

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

Выезд замерщикаконсультанта
на дом
с образцами
материалов
и каталогом

БЕСПЛАТНО

ПОДБЕРЕМ
НА ЛЮБОЙ ВКУС
И БЮДЖЕТ!

ÐÅÌÎÍÒ

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

âñåõ ñèñòåì íà äîìó, ãàðàíòèÿ

СРОЧНЫЙ

ÕÎËÎÄÈËÜÍÈÊÎÂ
8 (906) 047-74-07 · 8 (915) 069-02-32

8 (963) 770-90-07 (Виталий)

РЕМОНТ

Любой сложности,
на месте, с гарантией!

ХОЛОДИЛЬНИКОВ
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
СТИРАЛЬНЫХ МАШИН
в Черноголовке и области

8 (917) 593$91$27
Тел.:
8 (929) 500$91$27

REM$CM.RU

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

Институтский, 4
(противоположный от ЗАГСа торец дома)

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
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

ОСТЕКЛЕНИЕ БАЛКОНОВ, ОКОН,
ОБШИВКА САЙДИНГОМ,
УТЕПЛЕНИЕ ДОМОВ, ДАЧ
• Óñëóãè ýëåêòðèêà
• Óñòàíîâêà êîíäèöèîíåðîâ
Òåë.: 8 (926) 387-41-51 (Ìàêñèì)
8 (915) 379-82-58 (Àíòîí)

Выезд замерщика бесплатно
Без выходных
Пенсионерам
скидки

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

услу ги
Грузоперевозки, Газели. Тел. 8(916)108-70-09.
Грузоперевозки, «Пежо-боксер». Обращаться по телефону 8(903)774-64-28.
Транспортные услуги (Volkswagen Transporter, 8 мест),
грузоперевозки до 1 т. Тел. 8(964)525-99-76.
Мебельный фургон: объем 20 куб.м, грузчики, сборка
мебели. Звоните, договоримся о цене! Тел. 8(905)53546-98 (Сергей).
Грузопассажирские перевозки: Форд Транзит, груз до
1 тонны или до 8 человек; выезд от 2000 руб., круглосуточно. Тел. 8(926)340-12-10.
Грузоперевозки: Газель-тент, до 1500 кг. Обращаться
по телефону 8(915)403-96-93 (Дмитрий).
Грузоперевозки, Фиат-Дукато, 1,5 т. Обращаться по
телефону 8(903)741-16-03.
Грузоперевозки по доступным ценам. Обращаться по
телефону 8(926)434-35-22.
Грузоперевозки, вывоз мусора. Тел. 8(926)156-52-24.
Пассажирское такси: аэропорты, вокзалы и др., предварительно, новая иномарка комфорт-класса, бустер.
Тел. 8(917)510-610-0 (Владимир).
Аэропорты Домодедово и Шереметьево – 2000 руб.,
Внуково – 2200 руб.; доставлю, встречу, детское кресло, иномарка. Тел. 8(926)591-01-48 (Дмитрий).
Компьютеры: установка Windows; настройка роутера;
диагностика. Тел. 8(916)432-86-26.
Видеодомофоны, видеонаблюдение. Обращаться по
телефону 8(926)160-22-39.
Установка и ремонт стиральных машин. Обращаться
по телефону 8(909)959-96-57.
Установка и настройка антенн спутникового телевидения: Триколор, НТВ, МТС ТВ. Эфирные (цифровые)
антенны. В наличии необходимый инструмент и расходные материалы. Тел. 8(926)427-49-95 (Валерий).
Помощь на садовом участке, уборка, уход, очистка,
газон и т.д. Тел. 8(926)160-21-39.
Мастер на час Павел вернулся. Тел. 8(977)881-03-18.
Мастер на час. Тел. 8(985)429-24-74.
Электрик. Тел. 8(926)160-21-39.
Ремонт квартир, любая сложность. Обращаться по телефону 8(926)160-21-39.
Ремонт: от косметического до капитального, а также
услуга «мастер на час». Тел. 8(919)008-51-45.
Мастер на час. Тел. 8(919)008-51-45.
Ремонт «под ключ», мелкий ремонт, сантехника, мастер на час. Звонить 8(925)758-67-47 (Максим).
Монтаж отопления, водоснабжения, канализации. Тел.
8(977)101-10-62.
Отделка и ремонт квартир, электрика, сантехника, санузел «под ключ». Тел. 8(916)681-02-97 (Слава).
Монтаж сайдинга, вагонки, панелей. Обращаться по
телефону 8(916)681-02-97 (Ярослав).
Электрик. Тел. 8(929)655-33-12.
Сантехник. Тел. 8(909)979-31-43.
Услуги сантехника. Тел. 8(862)998-06-58.
Демонтаж и вывоз мусора. Тел. 8(926)160-21-39.
Бурение и ремонт скважин. Обращаться по телефону
8(925)842-18-85 (Владимир).
Бурение скважин, обслуживание. Обращаться по телефону 8(925)129-95-44.
Бурение скважин, а также ремонт и обслуживание. Тел.
8(925)978-72-53.
Печи, камины – строительство и ремонт, устранение
любых неисправностей; 30 лет работы. Тел. 8(929)56219-57 (Иван Алексеевич).
Покос травы – качественно и быстро. Обращаться по
телефону 8(916)527-20-89.
Уборка и озеленение – квартиры, дачи, коттеджи; до
и после аренды/ремонта; мойка окон; местные, официально. Тел/WhatsApp 8(968)382-53-17, 8(966)81-4910, www.ecovmeste.ru.
Уборка квартир, Нияра. Тел. 8(977)698-42-92.
Сиделка ищет работу и расмотрит все варианты уборки квартир. Тел. 8(926)643-97-98.
Требуется помощник по уходу за приусадебным участком: в частный коттедж, в дер. Аксеново; график: с
9:00 до 14:00, через день – 2000 руб./день. Тел. для
связи: 8(917)559-32-03 (Геннадий).

Сайты газеты:
gazetastopudov.ru и газетастопудов.рф

8(905)747-82-02

ОТКАЧКА

ЯМ, СЕПТИКОВ,
СЛИВНЫХ СТОКОВ, КАНАЛИЗАЦИЙ

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:
пн3пт: с 9:00 до 18:00 8 (49652) 4930349
сб3вс: выходной
8 (925) 185321357
Школьный б3р, д. 19, под. 9 (цокольный этаж)

МАСТЕР
НА ЧАС
сантехника • электрика • замки
Тел. 8 (909) 631-94-00 (Сергей)

СТРОИТЕЛЬНАЯ БРИГАДА

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

КРОВЛЯ ДОМОВ
любой сложности

Быстро
качественно
недорого

Тел. 8 (968) 008-95-11 Пенсионерам скидки

КРОВЛЯ ГАРАЖЕЙ
8 (966) 017-39-44

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)

Оказание услуг:
покупка лома цветных и черных
металлов по высоким ценам
демонтаж и вывоз металлоконструкций
профессиональный демонтаж
зданий и сооружений «под ключ»
утилизация транспортных средств,
вышедших из эксплуатации (ВЭТС),
для юридических и физических лиц
(спредоставлением полного пакета
документов)
вывоз металлолома
и строительных отходов

СТОИМОСТЬ РЕКЛАМЫ
В НАШЕЙ ГАЗЕТЕ ОСТАЕТСЯ ПОСТОЯННОЙ

УЖЕ БОЛЕЕ 11 ЛЕТ
Услуги бухгалтера на аутсорсинге!
Сократи расходы на штатную бухгалтерию до 30%!

• Постановка бухгалтерского, налогового и управленческого учета
• Ведение бухгалтерского учета по всем участкам
• Выполнение функций главного бухгалтера
• Восстановление бухгалтерского учета
• Сдача деклараций и отчетности в ИФНС, ПФ ФСС, органы статистики

Тел. 8(910)473-55-79

E-mail: sov.buh.mo@mail.ru, WWW.SOVBUH.PRO
Вакансия бухгалтера на неполный рабочий день
Работа в Черноголовке

№ 21 (809) от 4 июня 2021 года

и н фо р ма ци я

ПРОГУЛКА

ЧЕРЕЗ ВСЮ ЖИЗНЬ

Однажды народного артиста Советского
Союза, украинского актера Богдана Сильвестровича Ступку, спросили о том, что стало
самым большим достижением в его жизни.
«Моя жена Лариса», — ответил актер. — Если
бы не она, кто знает, как сложилась бы моя
судьба...«
Они познакомились в 1964 году во Львове.
Богдан тогда служил в армии, а Лариса окончила хореографическое училище и с успехом
выступала на театральной сцене. Как-то раз
после очередного спектакля Лариса вышла
из театра вместе с подругой, которую на улице ждал ее жених. Оказалось, что молодой
человек пришел не один, а с приятелем. Молодой, обаятельный парень в форме солдатасрочника стеснительно улыбался, когда они
с Ларисой пожимали друг другу руки в честь
знакомства. Ни он, ни она, тогда еще не знали, что станут мужем и женой и проживут вместе долгую, счастливую жизнь.
Богдан был уверен: у красавицы балерины
найдутся более перспективные кавалеры, чем
он. Но Лариса разглядела в молодом солдате
что-то особенное. В какой-то момент оба поняли, что не могут жить друг без друга. Богдан старался как можно чаще брать увольнительные, чтобы прогуляться с Ларисой по
городу, сходить в кино, посидеть в парке. Ему
почему-то казалось, что она, как чудесное виденье, в какой-то миг ускользнет от него. Но
девушка не собиралась никуда исчезать. Она
терпеливо ждала Богдана из армии. И дождалась! Когда он демобилизовался, то сразу же
предложил Ларисе стать его женой. Она с радостью согласилась.
Молодые люди расписались в ЗАГСе и обвенчались в церкви. Как позже вспоминал актер,
у обоих было серьезное отношение к браку
и понимание важности такого шага. Через
год после свадьбы у супругов родился сын,
которого назвали Остапом. Лариса решила
оставить театр и полностью посвятить себя
заботам о доме и семье. В это же время Богдан стал активно сниматься в кино. Молодой
талантливый актер быстро завоевал популярность и любовь зрителей. И Лариса создавала
условия, чтобы муж мог спокойно работать,
решала бытовые вопросы. А Богдан любил
бывать дома. Банкетам и светским раутам
он предпочитал тихий ужин в кругу семьи
и просмотр футбольного матча. Праздники
актер тоже всегда проводил с семьей. Ступки
отмечали не только Новый год и дни рождения, но и церковные праздники — Рождество,
Пасху, Успение Пресвятой Богородицы. Жили
дружно, а если порой и ссорились, то очень
быстро примирялись. Когда Богдан на что-то
обижался, Лариса подходила, гладила его по
голове и говорила: «Иди пообедай, а потом
дуйся сколько хочешь!» После этих слов обида сразу куда-то испарялась. «У своей жены
я научился прощению», — говорил актер.
Они называли друг друга бриллиантами. Богдан Сильвестрович не раз говорил, что играет и живет только благодаря Ларисе, чья любовь и поддержка сделали его таким, какой
он есть.
Ступка был не только талантливым актером,
но еще и писал стихи. В одном из его стихотворений есть слова: «Любите не за красоту
лица. Не за красивую одежду. Любите душу
человека». Именно так, душа в душу, прожили в браке 43 года актер Богдан Ступка и его
верная жена Лариса.
Тутта Ларсен, «Семейные истории»
на радио «Вера», 100,9 FM

продам

Экскурсии: 13 июня – музей-усадьба А. П. Чехова в Мелихово; 27 июня – музей-усадьба П. А. Вяземского
Остафьево («Русский Парнас»). Звонить: 8(926)31186-53 – моб., 48-561 – дом.
Кинопоказы в цифровом формате в кинотеатре «Два
луча» в Доме ученых (кроме понедельника-вторника).
В программе: «Кролик Питер – 2» (2D, Австралия, 2021,
6+),«Полет над гнездом кукушки (2D, США, 1977, 16+),
«Спирит непокорный» (2D, США, 2021, 6+), «Форсаж
– 9» (3D/2D, 2019, США, 12+), «Байкал: Удивительные
приключения Юмы» (Россия, Германия, США, Франция, 2020, 0+), «Архипелаг» (РФ, 2021, 12+), «Смешарики и друзья в кино. Выпуск 2» (РФ, 2021, 0+). Проект
TheatreHD представляет: «Ночь в Лувре: Леонардо да
Винчи» (Франция, 2020, 12+), «Баядерка» (РФ, 2019,
12+), «Микеланджело: Любовь и смерть» (Великобритания, 2017, 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 600 рублей.
Экспозиция, посвященная истории и наукограда Черноголовка, по адресу Школьный бульвар, д.1Б (бывший клуб «Моделист-конструктор»). 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 15 человек с 14:00 до 20:00
(кроме понедельника-вторника) в Большой гостиной
Дома ученых.
Выставка живописи Людмилы Кавешниковой (Черноголовка, холст, масло), с 1 по 28 июня в окнах киноконцертного зала Дома ученых.
Летний кинопоказ в рамках сотрудничества Дома ученых и Мособлкино, 11 июня в 20:30 на террасе Дома
ученых – «На луне» (Россия, 2019, 99 мин., 16+), вход
свободный. Работает кофейня Дома ученых.
Вечер камерной музыки 12 июня в 19:00 в Большой гостиной Дома ученых – выступают Лауреаты международных конкурсов Иван Сканави(виолончель) и Дина
Иванова(фортепиано). В программе: произведения
русских и зарубежных авторов. Цена билета: 450 и 400
руб. для членов Дома ученых.
Летний кинопоказ в рамках сотрудничества Дома ученых и Мособлкино – 12 июня в 20:30 на террасе Дома
ученых НЦЧ – «Главный» (Россия, 2015, 105 мин.,
6+),вход свободный. Работает кофейня Дома ученых.
Концерт фестиваля «Волшебство ХХI века» – выступают лауреаты международных конкурсов Дмитрий
Онищенко (фортепиано), Иосиф Пуриц(баян) – 6 июня
в 19:00 в Большой гостиной Дома ученых. В программе: произведения русских и зарубежных авторов. Цена
билета: 350 и 300 руб. для членов Дома ученых.
Летний кинопоказ в рамках сотрудничества Дома ученых и Мособлкино, 5 июня в 20:30 на террасе Дома
ученых – «Виктория» (Россия, 2020, 90 мин., 12+),
вход свободный. Работает кофейня Дома ученых.
Летний концерт на террасе Дома ученых Лауреата
международных конкурсов Дениса Козьминых –
5 июня в 19:00, вход свободный. Работает кофейня
Дома ученых.
Летний кинопоказ в рамках сотрудничества Дома ученых и Мособлкино, 4 июня в 20:30 на террасе Дома
ученых – «Красные туфельки и семь гномов» (Корея,
2019, 92 мин, 6+), вход свободный. Работает кофейня
Дома ученых.

ТЕЛЕФОНЫ ГАЗЕТЫ
8 (917) 510361030 (WhatsApp, Viber)
8 (916) 853753100

воскр.
06.06

***
Плакат в аэропорту Тель-Авива: «Не думай,
что ты здесь самый умный. Здесь все евреи!»
***
Как говорил старый дядя Фима: «Извините, но
я ничем не хочу вам помочь».
***
— Моня, иномарки — очень умные машины.
Вчера уснул за рулем, а через минуту она надула мне подушку.
— А давайте разыграем Яшу и вместо чая ему
в стакан нальем виски?
— А давайте лучше меня!
***
Когда хороший еврейский мальчик начинает
встречаться с хорошей еврейской девочкой, то
между их мамами таки проскакивает искра.
***
— В чем секрет Вашего долголетия?
— Денег нет на похороны.
***
Если вы быстро устаете и постоянно хотите
спать, то добавьте в чай щепотку молотой
корицы, сядьте на ближайший самолет в ГОА
и никогда не возвращайтесь.
***
Бросить можно все что угодно: жену/мужа,
парня/девушку, пить, курить… Но! Сцепление
бросать нельзя!
***
На эти деньги можно было купить енота, а ты
потратил их на какой-то бесполезный айфон.
***
1. Взять водяной пистолет
2. Заполнить его виски.
3. Застрелиться.
***
Выходя из себя, закрывайте за собой рот.
***
Хочешь забрать все игрушки из тира? Запомни, целиться нужно не в игрушки.
***
Показать свою крутость при помощи мата возможно только в шахматах.
***
Просыпаешься в 6 утра — буди кота. Ибо нечего тут.
***
Не зная падежов, не говори глупостев.
***
Иногда думаешь: все будет круто — а выходит фигня. А иногда думаешь: будет фигня —
и как в воду глядел.

15
% НА ВЕСЬ ТОВАР,
каждый второй и четвертый вторник месяца

СКИДКА

у нас скидка 15% на весь товар,
не участвующий в текущих акциях

Телефон 8 (49652) 46$644. Ждем вас ежедневно с 9 до 23 часов
Предъявителю данного купона скидка 5%
Cкидка не распространяется на товар с желтыми ценниками

понед.
07.06

вторн.
08.06

среда
09.06

четв.
10.06

пятн.
11.06
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Характер погоды
Атмосферное давление, мм рт. ст

КАПЕЛЬКА МУДРОСТИ

8 и 22 июня действует СУПЕРАКЦИЯ

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА БЛИЖАЙШИЕ 8 ДНЕЙ
субб.
05.06

В связи с закрытием сезона распродаю демисезонные
женские куртки – качественные ткани, красивые цвета,
отлично сидят, 4000 руб.; ветровки, 2500-3500 руб.;
зимние пальто на верблюжьей шерсти, 7000 руб. Тел.
8(977)698-42-88.
Продам б/у рабочий небольшой холодильник, музыкальный центр кассетный/дисковый, JVS, в отличном
состоянии, недорого, самовывоз. Обращаться по телефону 8(985)835-26-25.
Отдам видеомагнитофон и цветущий кактус. Телелефон 8(905)77-44-88-4.

Скорость ветра, м/с
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Направление ветра

В

В
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ЮЗ

СЗ

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

Ñàëîí êðàñîòû

Beauty

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
• женские (стрижки, окрашивание)
• шатуш
КРАСОТА
• аиртач
Маникюр, педикюр
В УДОВОЛЬСТВИЕ

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

ПОЖЕРТВОВАНИЯ
для тяжкоболящих и остронуждающихся
жителей г. Черноголовки принимаются:
в Свято-Никольском храме (Макарово),
храме Святого великомученника и
целителя Пантелеимона (Черноголовка)
***
Если коту на лапу прилепить наждачку, то он
будет не только умываться, но и бриться.
***
Делая вид, что помогаешь ребенку в песочнице, можно без палева играть с совочком, ведерком и формочками.
***
Человек становится взрослым, когда понимает, что лучшая мягкая игрушка — это диван.
***
Чтобы отбить у жены желание повышать голос, грозно стучите по столу новой шубой.
***
В любой непонятной ситуации доставайте телефон и тыкайте пальцами в экран.
***
Один день в неделю просто будьте собой.
В остальные шесть дней восстанавливайте
репутацию.
***
Восхищайтесь сотнями, увлекайтесь десятками, восхищайтесь единицами. А любите только пятитысячные.
***
Специально вставайте пораньше, чтобы опоздать без спешки.
***
Совет всем, кто в спешке пользуется принтером, и он начинает выделываться. Не давайте
принтеру понять, что вы куда-то торопитесь.
Он чувствует страх.
***
Никогда не откладывай на завтра то, чего не
хочешь делать вообще.
***
Не до конца выпитое спиртное говорит о нездоровой атмосфере в коллективе.
***
Нет настроения — съешь шоколадку. Не помогает — запей коньяком.
***
Дорогие родители! Когда объясняете что-либо
детям, держите себя в руках. Помните: придет
и их час объяснять вам, как пользоваться новой техникой.
***
Главное в семейной жизни — научиться закатывать глаза и представлять водопад.
***
Придешь, задолбавшись, с работы, а она тебе
супчик горяченький, второе… В такие моменты понимаешь, как тебе повезло с микроволновкой.
***
Ничто так не красит спящую женщину. Как сидящий рядом ребенок с фломастерами.
***
Иногда я ненавижу вставать с утра на работу,
но потом понимаю, что осталось работать всего 40 лет, и это меня подбадривает.
***
Засыпать вместе — это романтично. Сначала — да, потом — лежи и слушай храп, получи
локтем в глаз, прощай, одеяло, привет, пол.
***
Только взяв ипотеку, Василий понял, что
врожденные три почки — это не патология,
а дар Божий.
***
Услышала по телевизору, что взрослой львице требуется 20 часов на отдых каждый день…
Я так и знала! Я взрослая львица!
***
Если после двух холодных и дождливых дней
потеплело и светит яркое солнце, скорее всего, наступил понедельник.
***
Жизненный опыт — это когда наступаешь на
грабли… Опа! А ты уже в каске!
***
Прихожу домой, смотрю — пыль лежит. Думаю, дай и я полежу.

№ 21 (809) от 4 июня 2021 года

ТРЕБУЮТСЯ УБОРЩИКИ
в г. Черноголовка

Детский полевой полигон

График работы: 2/2, с 8:00 до 20:00 (час – перерыв на обед)

проводит набор детей от 10 до 15 лет!

Из Ногинска, Электростали, Киржача приезжает
корпоративный транспорт. ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ЖИЛЬЕ,
униформа, бесплатное питание в столовой.

«КОСТИН ХУТОР»

Специализация полигона – обучение подростков
основам безопасности жизнедеятельности в социуме
и природной среде, экологическое и патриотическое
воспитание. Имеются «полевая» столовая, игровая
комната, место для вечернего костра, туристско
спортивный полигон из 20 этапов, оборудованный
участок реки для обучения технике водного туризма.
Проживание в 24местных палатках туристского
класса. Приготовление пищи на костре или
в полевой кухне под руководством инструктора.
Продолжительность смены 7 суток.

vk.com/kostinhutor

8 (905) 636375303, 8 (920) 117375322
(Валентин Борисович) с 10 до 19 часов

Требуются продавцы
в кулинарию!
г. Черноголовка / Первая, 8
график работы сменный
оформление по ТК РФ. Для граждан СНГ:
полный комплект документов
для официального оформления
выплаты 2 раза в месяц, на карту, без задержек
предоставляем форму, отпуск, медосмотр.

По всем вопросам звоните
8 (910) 019-38-10 (Алексей Анатольевич)

Принимаем ЛОМ
Лицензия №179#0430

ЦВЕТНЫХ

МЕДЬ................... от 580 р.
АЛЮМИНИЙ.......... от 100 р.
НЕРЖАВЕЙКА.......... от 80 р.
ЛАТУНЬ................. от 350 р.
ЛАТУНЬ (стружка)... от 285 р.
ЛОМ АВТОРАД......... от 350 р.
8(905)5171080•8(915)7916807•8(915)1075553
Владимирская обл., Киржачский рон,
АКБ...от 50 р.
д. Аленино, Кольцевое ш., корпус 1

МЕТАЛЛОВ

ателье «белошвейка»
РЕМОНТ И ПОШИВ ОДЕЖДЫ

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

ВЫЕЗД
НА ДОМ

!

сухая чистка
подушек

и других пухоперовых изделий
с заменой наперника
без применения химии
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.)
о б у ч е ни е
История, обществознание. Тел. 8(906)092-18-96.
Химия: репетитор с большим опытом, ликвидация пробелов в школьной программе, подготовка к ОГЭ/ЕГЭ,
медвузы, МГУ, олимпиады; занятия летом и в учебный
год, очно, онлайн. Тел. 8(926)565-50-68 (Антонина).
Математика: преподаватель с большим опытом, 5-11
классы, ликвидация пробелов, алгебра и геометрия,
подготовка к ОГЭ/ЕГЭ, занятия летом и в течение учебного года, очно и онлайн. Обращаться по телефону
8(926)565-50-68 (Антонина).
Математика, физика: повышение успеваемости, подготовка к ОГЭ/ЕГЭ по программе. Обращаться по телефону 8(926)427-29-12.
Математика летом – подготовка старшеклассников
к ОГЭ и ЕГЭ. Тел. 8(968)989-96-38.
Математика – снятие с детей ярлыка гуманитария, подготовка за лето на «отлично». Тел. 8(968)989-96-38.

ЛИТЕРАТУРА, 9-11 КЛАССЫ
Большие романы читайте летом!
И небольшие тоже. Помогу увидеть главное
Кандидат филологических наук

В Москве: 8(495)417-85-86
В Черноголовке: 8(49652)2-32-27
к у пл ю
Куплю библиотеку, книги, хрусталь, самовары, подстаканники, часы наручные, настенные, сервизы, игрушки
(машинки, солдатики), картины времен СССР, монеты,
значки, елочные игрушки, бижутерию, юбилейные
рубли. Тел. 8(926)849-55-45.
Радиодетали, приборы, платы, микросхемы, разъемы,
диоды и др. Тел. 8(916)739-44-34.
Куплю неисправную электрокосу (триммер), магнитолу. Тел. 8(916)134-34-10.
С благодарностью приму в дар переноску для кошки.
Тел. 8(909)157-33-52.

п о т е р и , нахо д к и
Найдена пластиковая карта ВТБ на имя Грачевой
Инны. Обращаться с паспортом по тел. 8(909)938-5771 (Владислав).

ИЩЮ НЯНЮ (Дуброво)
Все вопросы по тел. 8(915)171-90-16

Оплата на карту – 35 000 руб.

Требуется менеджер по подбору автозапчастей, автотехцентр д. Аленино. Тел. 8(901)888-88-08.
В торгово-промышленной компании открыта вакансия менеджер отдела продаж возраст 21-26 лет, график работы с 9 до 18 часов, 5/2. Подробности по тел.
8(985)100-31-31.
Открыта вакансия «специалист слаботочных систем»,
работа в телекоммуникационной компании, офис находится в г. Черноголовка, молодой дружный коллектив, стабильная заработная плата, компенсация за
использование личного транспорта, график работы
5/2, по согласованию – дежурства по выходным, испытательный срок – до 3 месяцев, оформление – строго
по законодательству РФ, обязанности – проектирование, строительство и обслуживание СВН, СКУД, систем
«Умный дом», СКС, ЛВС Тел.: 8(49652)43-404, 43-414;
8(495)950-50-50 (Ольга Владимировна), kadry@artx.ru.
Требуется уборщица. Звонить строго с 13 до 14 часов.
Тел. 8(925)820-33-19.
Типографии требуются: кладовщик, уборщица офисных помещений, подсобный рабочий, дворник. Тел.
8(977)452-79-87.
Требуется автослесарь по ремонту автомобилей, дер.
Якимово, д. 31. Тел. для связи 8(919)410-00-30.
Требуется сварщик и подсобный рабочий на производство! Работа в Ботово, бесплатные обеды, з/п сварщик – 65000 руб./мес. + премии, з/п подсобный рабочий – 45000 руб./мес. + премии. Тел. 8(926)968-47-80.
Птицеводческому комплексу требуются рабочие:
оформление по ТК РФ, полный соцпакет, бесплатные
обеды, оплачиваемый проезд, зарплата от 35 тыс. руб.,
работа в с. Стромынь. Тел. 8(916)994-00-05.
В ИПТМ РАН требуется мастер криогенного участка:
возраст: 30-55 лет, образование – среднее техническое, высшее; проживание – Черноголовка или в 30 км
от нее; зарплата по результатам собеседования. Тел.
8(909)929-63-05.
В производственную компанию в Черноголовке требуется на постоянную работу рабочие производства:
мужчины, гражданство РФ, возраст 25-50 лет, график
5/2, з/п от 35000 руб., умение ездить на погрузчике является преимуществом. Тел. 8(985)100-31-31.
МДОУ д/сад №98 «Сказка», требуются уборщица, медицинская сестра, дворник. Тел. 2-70-23.
Дому ученых на постоянную работу требуется уборщица: полный рабочий день, выходные – понедельник,
вторник, заработная плата по результатам собеседования, трудоустройство в соответствии с ТК РФ; трудолюбивый, отзывчивый, порядочный человек. Справки
по тел. 8(916)967-95-60.
Требуется горничная в парк-отель «Николо-поле»
(село Ивановское). Тел. 8(927)272-83-05.
Требуются охранники 4-го разряда и без лицензии,
в лицензировании помогаем! Обьекты в Черноголовке.
Требуются операторы на пульт управления, сутки через
трое, оплата своевременная. Тел. 8(903)616-23-23.
Требуются охранники в ЧОП на объект в ИПХФ РАН,
график работы 2/2. Контактное лицо – Олег, тел.
8(926)271-17-72.
Открыта вакансия на должность «монтажник по подключению абонентов», с обучением; работа в телекоммуникационной компании, оформление по законодательству РФ, стабильный доход, заработная плата от
35000 руб.; обязанности: выполнение работ по подключению абонентов и выполнение других сопутствующих работ, связанных с оказанием услуг связи, на
территории Ногинского района. Ольга Владимировна,
тел. 8(49652)43-404, 43-414, 8(495)950-50-50. kadry@
artx.ru
В патронажную службу «Забота по соседству» требуются сотрудники. Образование: медицинская сестра,
специалист по уходу за пожилыми людьми. Если вы
ищите интересную работу в дружном коллективе, если
ваше призвание помогать людям, то мы ждем вас в нашей команде. Медицинская лицензия. У нас гибкий
график, оформление по ТК РФ, достойная зарплата.
Тел. 8(925)031-38-88.
В аптеку «Столички» требуется фармацевт/провизор.
Тел. 8(985)884-94-20.
Детскому саду №2 «Росинка», срочно требуется подсобный рабочий на кухню и младший воспитатель.
Тел.: 8(49652)40-213, 8(49652)2-40-31.
В «Баварский дом» на постоянную работу требуется
дворник, звонить с 9:00 до 17:00 по телефоны: 42-363,
45-356, 45-588.
Учреждению г. Черноголовка требуется уборщица. Тел.
8(963)772-00-42.
В музей (с. Ивановское) требуется организатор экскурсий и экскурсовод. Тел. 8(916)958-28-75.
В ремонтный цех (д. Якимово) Музея по восстановлению ретроавтомобилей требуются слесари по ремонту
автотранспорта, автослесари, автоэлектрики, мотористы. Тел. 8(967)259-07-37 (Иван).
Требуется повар в горячий цех. Тел. 8(903)297-37-97.
В музей (с. Ивановское) требуется музейный смотритель. Тел. 8(916)889-32-50.
Требуется монтажник кабельного телевидения, неполная занятость, гибкий рабочий график. Обращаться по
телефону 8(910)777-54-64.
В БК «Винъярд» требуются:

• ОФИЦИАНТ
• БАРМЕН
• ПОВАР
• УБОРЩИЦА
Тел. 8 (963) 770-58-28

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

Контактное лицо – Алексей,
тел. 8 (915) 149-60-97, 8 (965) 161-83-38
р а бо т а , ка р ье р а

«СТРОМЫНСКИЙ ТРАКТ»

Современный производитель воды питьевой бутилированной
приглашает на работу специалистов и рабочих. Мы готовы
научить вас любой профессии и специальности и предлагаем
большой выбор вакансий в нашем офисе и на производстве:

• РУКОВОДИТЕЛЬ СЛУЖБЫ ОХРАНЫ
• ИНСПЕКТОР СЛУЖБЫ ОХРАНЫ
• НАЧАЛЬНИК ЛАБОРАТОРИИ
• ЮРИСКОНСУЛЬТ
• СОТРУДНИК ТОРГОВОГО ОТДЕЛА
Оформление товаросопроводительных документов,
обеспечение заказов транспортом

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

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

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

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

Магазину «Росинка» требуются:

• ПРОДАВЕЦ$КАССИР
• КЛАДОВЩИК$ПРИЕМЩИК
Телефон 4$66$44 (с 9 до 18 часов),

Оставлять свои данные можно на кассе

СТРОИТЕЛЬНАЯ
КОМПАНИЯ

Квартиры. Таунхаусы.
Офисные, торговые,
складские помещения
Аренда, продажа

www.skAoptis.ru • info@skAoptis.ru
8 (49652) 40189, 8 (49652) 40190

Сайты газеты:
gazetastopudov.ru и газетастопудов.рф

ДРЕССИРОВКА
собак и щенков всех пород, послушание и защита

Тел. 8 (905) 773-12-85 (Илья)
животные
Питомник предлагает щенков кеесхонда (немецкий
волчий шпиц) – веселый компаньон среднего размера.
Документы РКФ, ветпаспорт, все необходимые процедуры и консультации. Тел. 8(903)709-81-30, мессенджеры.
Потерялась кошка, на Северном озере, 23 мая. Окрас
персиковый с белым. Нашедшего просим позвонить по тел.
8(903)246-74-58.
Срочно – продам козу дойную,
5-6 литров, Стромынь, Садовая
41-2. Тел. 8(926)78-79-720.
Очаровательный
бездомный
Рыжонок (на фото) ищет дом
и добрых хозяев; очень шустрый и озорной, возраст 2,5
месяца, знает горшочек, приносит удачу. Обращаться
по телефону 8(916)388-38-93.

недвиж имость
Частный риэлтор в Черноголовке. Обращаться по телефону 8(916)901-82-34.
Продам 1-комн. квартиру: д. Авдотьино, 3/5 этаж панельного дома, общая 39,3 кв.м, жилая 21 кв.м, кухня
7,5 кв.м, застекленная лоджия, 1 собственник, свободная продажа, цена 2050000 руб. Тел. 8(915)177-58-25.
Продам квартиру в Дуброво, Черноголовке. Обращаться по телефону 8(915)797-60-88.
Продам комнату: 16,5 кв.м, на ул. Коммунальной,1, 3/5
этаж. Тел. 8(916)942-60-30.
Куплю квартиру в Черноголовке, Дуброво. Обращаться
по телефону 8(916)282-56-87.
Сдается 2-комн. квартира: в Дуброво, в «новом фонде», с 22 мая, на длительный срок. Обращаться по
телефону 8(926)264-68-99.
Сдается 1-комн. квартира: в Черноголовке, с мебелью.
Тел. 8(917)532-74-78.
Сдам 1-комн. квартиру: в панельном доме, 1-й этаж, на
длительный срок. Тел. 8(916)722-27-74.
Сдам 1-комн. квартиру, недорого. Обращаться по телефону 8(926)420-65-77.
Сдам 1-комн. квартиру: в Черноголовке, некурящим.
Тел. 8(929)927-32-02.
Сдается 1-комн квартира: Береговая, 18, полностью
оборудована бытовой техникой, на длительный срок,
залог. Тел. 8(903)741-02-07.
Сдам на длительный срок 1-комн. квартиру: в ЧГ,
с балконом, средний этаж. Тел. 8(925)805-05-96.
Сдам 1-комн. квартиру: на длительный срок, 17000
руб. + коммуналка. Тел. 8(968)989-86-05.
Сниму 1-комн. квартиру. Тел. 8(925)362-10-05.
Русская семья из трех человек с котом снимет квартиру: в Черноголовке, на срок 2-3 месяца, гарантируем порядок, тишину и своевременную оплату. Тел.
8(916)750-37-57 (Дмитрий).
Продам дачу возле деревни Захарово, 11 соток, возле
реки. Тел. 8(916)108-12-30.
Продам участок: 7 соток, деревня Захарово, СНТ «Искра», дом, баня недостроены, вода центральная, свет.
Тел. 8(968)545-71-21 (Ирина).
Продам дачный участок: 6 соток, с кирпичным домом,
в Якушово, СНТ «Дубрава-1». Тел. 8(916)840-24-12.
Продается участок: 6 соток, СНТ «Победа». Обращаться по телефону 8(985)989-45-78 (Надехда Ивановна).
Продается земельный участок: в СНТ «Прибор», 12 соток. Тел. 8(926)572-05-30.
Продам дом в Киржачском районе. Обращаться по
телефону 8(916)282-56-87.
Продам земельный участок: в д. Ботово, ул. Западная,
уч. 65, 19 соток (70 х 27 м), металлический забор, двое
ворот с калитками, есть электричество, один собственник. Тел. 8(906)709-59-96.
Продам участок: 8 соток, с летним (щитовым) домиком, площадь 36,7 кв.м, в СНТ «Радуга-3», цена 1,1
млн руб. Тел. 8(985)016-45-82.
Срочно продаю участок в СНТ «Победа», 6,6 сотки.
Тел. 8(906)704-80-40.
Куплю участок или дом с участком в г. Черноголовка,
ИЖС, от 5 соток. Тел. 8(916)900-12-41.
Куплю дом в Черноголовке. Тел. 8(915)797-60-88.
Куплю дом в СНТ в Киржачском районе. Обращаться
по телефону 8(915)797-60-88.
Продаю гараж, КИХ-1. Тел. 8(903)611-33-20 (Сергей).
Продам отапливаемое парковочное место на Береговой, недорого. Тел. 8(926)902-61-22.
Аренда недорого, для производства, склада, офиса в
ИФАВ РАН, охраняемая территория, стоянка. Тел. 42577, 8(965)427-33-42.
Сдам в аренду нежилое помещение по адресу: г. Черноголовка, ул. Солнечная, д. 4а; площадь 82 кв.м; первый этаж, отдельный вход, собственник. Обращаться
по телефону 8(926)563-15-42.

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)

Храм Успения Божией Матери в селе Стромынь
открыт ежедневно с 10 до 18 часов
В субботу, воскресенье и праздничные дни –
с 7 до 18 часов или до окончания вечернего Богослужения
Настоятель Храма священник Петр Торик
Телефон 8 (985) 125-85-74, e-mail: tor-petr@mail.ru
История Храма, расписание Богослужений:
http://hramuspenija.prihod.ru/
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