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(49652) 43�404, 43�414, 25�119, (495) 950�5050

ПЕРСОНАЛЬНОЕ
ТВ

БОЛЕЕ
140 КАНАЛОВ

MULTISCREEN УПРАВЛЕНИЕ
ЭФИРОМ

(49652(49652((4(44 2)22)2)) 43�404, 43�414, 25�119, (495(495((4(44 )55)5)) 950�5050

ПЕРСОНАЛЬНОЕ
ТВ

БОЛЕЕ
140 КАНАЛОВ

MULTISCREEN УПРАВЛЕНИЕ
ЭФИРОМ

В наличии и на заказ:
корма, наполнители, аксессуары,

предметы по уходу за животными
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Магазины «ЗООТОВАРЫ»
Пенсионерам
с 10:00 до 12:00

СКИДКА 5%*

СКИДКА 3%

* Скидки не суммируются
 и не предоставляются
 на акционный товар

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 

ЖДЕМ ВАС!

8 (925)(925) 410�12�13410�12�138 (925) 410�12�13

Любые бункеры, нал/безнал
Услуги грузчиков

Договоры — Черноголовка
Без выходных, с 8:00 до 20:00

ВЫВОЗ МУСОРАВЫВОЗ МУСОРАВЫВОЗ МУСОРА

Телефон 8 (929) 648-56-08

Принимаем
на работу:

• УПАКОВЩИЦ
• ОПЕРАТОРОВ
 полиграфического оборудования

• ПОМОЩНИКОВ
 ОПЕРАТОРОВ

Мы заботимся о самореализации
и профессиональном росте

каждого сотрудника

23ГОДА
НА РЫНКЕ

МАСТЕР СМЕНЫ
ОПЕРАТОР ЛИНИИ

КЛАДОВЩИК
ОПЕРАТОР WMS

КОМПЛЕКТОВЩИК
ВОДИТЕЛЬ ПОГРУЗЧИКА

+ льготное питание
+ бесплатная спецодежда

+ регулярные медосмотры
+ обучение на рабочем месте

Есть корпоративнаяЕсть корпоративная
доставка из г. Ногинска,доставка из г. Ногинска,
г. Электросталь,г. Электросталь,
г. Киржачг. Киржач

Есть корпоративная
доставка из г. Ногинска,
г. Электросталь,
г. Киржач

г. Черноголовка, ул. Соединительная, д. 2
ys.belyakova@chernogolovka.com

Отдел персонала: 
8 (964) 523-94-80, в будние дни с 9:00 до 18:00

Звонки • WhatsApp • Viber • Telegram 
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РЕМОНТ ОБУВИ
• Набойки • Профилактика
• Замена каблуков и подошв
• Ортопедические стельки
• Молнии • Заплатки • Супинаторы
• Косметика для ухода за обувью
• Растяжка • Ушивка и т.д.

• Ремонт сумок и чемоданов
• Замена элементов питания
• Установка кнопок • Заклепок
• Замков-бегунков на молнии
• Джинсовых пуговиц

МЕТАЛЛОРЕМОНТ

для:
• Авто-Мото
• Квартиры
• Домофона
• Банковских ячеек
• Офиса
• Сейфовые
• Гаражные
• Ригельные

КЛЮЧИ

• Коньки • Цепи • Топоры
• Нож газонокосилки
• Цепи для бензопилы
• Нож + сетка для мясорубок
• Ножи кухонные / керамические
• Ножницы • Финки • Секаторы
Инструменты для маникюра:
• Кусачки для кутикулы / ногтевые
• Ножницы для кутикулы / ногтевые
• Щаберы • Щипчики • Книпсеры

ЗАТОЧКА

Пн........ 14:00-19:00... без обеда
Вт-Пт... 09:00-19:00... 14:00-15:00
Сб-Вс... 10:00-17:00... без обеда

8(909)686�87�19 Первая, 13, под. 2
Мелкий ремонт часов. Замена батареек, ремешков и т.д.

Режим работы: будни – 900�1230, 1430�1800, суббота – 1000�1300

Черноголовка, Центральная, 15 (м�н «на кругу»), тел.: 8 (926) 03�03�584
8 (49652) 41�515, 40�027

вка, Центральная

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИНАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

ЖАЛЮЗИ, ОТДЕЛКА БАЛКОНОВЖАЛЮЗИ, ОТДЕЛКА БАЛКОНОВ

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

ЖАЛЮЗИ, ОТДЕЛКА БАЛКОНОВ

РЕМОНТ
ОБУВИ

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

Институтский, 4
(противоположный от ЗАГСа торец дома)

все виды отделочных материалов

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

строительные
материалы
с. стромынь, ул. большая стромынка, у храма

Быстро
качественно
недорого!

ДОСТАВКА –
Кран-манипулятор,
КАМАЗ,
Газель 5 метров

ТЕПЛИЦЫ
ПОЛИКАРБОНАТ
акция!

Д О С Т А В К А
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!

Владимирская обл., Киржачский р�он,
д. Аленино, Кольцевое ш., корпус 1

ПринимаемПринимаемПринимаем

8(905)517�10�80•8(915)791�68�07•8(915)107�55�53

МЕДЬ................... от 580 р.
АЛЮМИНИЙ.......... от 100 р.
НЕРЖАВЕЙКА.......... от 85 р.
ЛАТУНЬ................. от 310 р.
ЛАТУНЬ (стружка)... от 270 р.
ЛОМ АВТОРАД......... от 310 р.

ЛОМЛОМЛОМ
Лицензия №179#04�30

ЦВЕТНЫХЦВЕТНЫХ
МЕТАЛЛОВМЕТАЛЛОВ
ЦВЕТНЫХ
МЕТАЛЛОВ

АКБ...от 70 р.

сухая чистка
подушек

чг, институтский, 3, п. 5

ВЫЕЗД
НА ДОМ!

ателье «белошвейка»

РЕМОНТ И ПОШИВ ОДЕЖДЫ
изделия из меха и кожи, шторы, постельное

белье, карнавальные костюмы и другие
изделия любой сложности

и других пухоперовых изделийи других пухоперовых изделий
с заменой наперникас заменой наперника

без применения химиибез применения химии
Работаем с юридическими и физическими лицамиРаботаем с юридическими и физическими лицами

и других пухоперовых изделий
с заменой наперника

без применения химии
Работаем с юридическими и физическими лицами

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.)

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

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА БЛИЖАЙШИЕ 8 ДНЕЙ
субб.
04.12

воскр.
05.12

понед.
06.12

вторн.
07.12

среда
08.12

четв.
09.12

пятн.
10.12

субб.
11.12

Температура воздуха ночью, ОС -1 -5 -4 -4 -1 -4 -8 -8

Температура воздуха днем, ОС -3 -3 -4 -1 -2 -6 -7 -6

Характер погоды

Атмосферное давление, мм рт. ст 741 749 753 748 752 756 758 759

Скорость ветра, м/с 6 1 4 3 1 1 1 1

Направление ветра ЮЗ Ю В ЮВ СЗ СЗ ЮЗ ЮЗ

8(977)973-65-61
8(985)160-36-16

Осуществляет доставку цветов
по Черноголовке

БЕСПЛАТНО

Магазин
«Флора-интерьер»

Øêîëüíûé, 10,
âõîä ðÿäîì ñ «Ìàãíèòîì»

10-18 ÷àñîâ
8 (926) 618-18-04

Íîâàÿ îñåííÿÿ
êîëëåêöèÿ îïðàâ

ÑÊÈÄÊÈ ÄÎ 30%
 _vashi_ochki_

ÑÀËÎÍ ÎÏÒÈÊÈ

В НАШЕЙ ГАЗЕТЕ ОСТАЕТСЯ ПОСТОЯННОЙ

УЖЕ БОЛЕЕ 11 ЛЕТ

СТОИМОСТЬ РЕКЛАМЫ

СДАЮТСЯ ТОРГОВЫЕ МЕСТА.
ПОМЕЩЕНИЕ ПОД ШАШЛЫЧНУЮ
Нужен мелкий ремонт, город Черноголовка

8 (965) 114-79-81

www.gazetastopudov.ru
САЙТ НАШЕЙ ГАЗЕТЫ

Приглашаем пройти курс реабилитации
бесплатно

Окажем помощь семье, родственникам
Обращайтесь в любое время
по телефону 8 (906) 767-80-55

Алко- и наркозависимым –
СВОБОДА!

ОБЪЯВЛЕНИЯОБЪЯВЛЕНИЯ
В ГАЗЕТУ «СТО ПУДОВ» ПРИНИМАЮТСЯ
Через интернет:
На сайте www.gazetastopudov.ru
Через WhatsApp и Viber:
8 (917) 510�610�0 (Владимир)
По e�mail:
gazetastopudov@mail.ru
По телефону и SMS:
8 (917) 510�610�0, 8 (916) 85�75�100
Крайний срок подачи объявлений
в газету — четверг, 17:00
Стоимость строчных объявлений – 10 руб./слово

Стоимость блочных объявлений:
на первой странице – 60 руб./кв.см,
на 2�3 страницах – 20 руб./кв.см,
на последней странице – 40 руб./кв.см

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

ОБЪЯВЛЕНИЯ

10 декабря
19:00

Приглашаем вас на лекцию
«Особенности восприятия окружающего

мира человеком с деменцией»
Как помочь стареющим родителям и не

потерять близость с родным человеком?

Вход свободный
8 (925) 031-38-88

@zabotapososedstvu     www.zabotapososedstvu.ru

На лекции вы узнаете:
• как проявляется деменция, каковы ее первые признаки;
• кто обычно склонен к заболеванию;
• почему люди в пожилом возрасте часто
 становятся невыносимыми;
• как проявляется деменция на всех стадиях ее развития
 и многом другом.

Лектор – Ирина Прокопенко, психолог,
эксперт по уходу за тяжелобольными людьми,

преподаватель АНО «Мастерская заботы»
Лекция будет проводиться в «Восходе» по адресу:

г. Черноголовка, Институтский просп., д. 8, здание УЭ,
вход рядом с бывшим магазином «Ветеран»
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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

Институтский проспект, дом 3, 8�й подъезд, 1�й этаж

8(903)551�10�80

МАШИНРЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ 
КБО

Черноголовка, Ногинск

ШКАФЫ�КУПЕ от 10900 р.
АНТРЕСОЛИ от 3500 р.

8 (499) 408�42�43
8 (903) 541�83�16www.50mebel.ru

ПЛАНЕТА
ДВЕРЕЙ
любой сложности
по индивидуальным размерам

МАСТЕР НА ЧАС 
сборка мебели, сантехника, электрика и многое другое

Тел. 8(926)617<53<15

ОСТЕКЛЕНИЕ БАЛКОНОВ, ОКОН,
ОБШИВКА САЙДИНГОМ,
УТЕПЛЕНИЕ ДОМОВ, ДАЧ

Выезд замерщика бесплатно
Без выходных
Пенсионерам

скидки

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

(ОЛЕГ)

ÐÅÌÎÍÒ

âñåõ ñèñòåì íà äîìó, ãàðàíòèÿ 
8 (906) 047-74-07 · 8 (915) 069-02-32

ÕÎËÎÄÈËÜÍÈÊÎÂÕÎËÎÄÈËÜÍÈÊÎÂ

РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ

8 (963) 770-90-07 (Виталий)
Любой сложности,
на месте, с гарантией! 

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

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

РЕМОНТ
СТИРАЛЬНЫХ МАШИН

в Черноголовке и области

REM#CM.RUТел.:

• двери металлические
• двери межкомнатные
• двери�купе
• двери�гармошки
• двери�книжки
• двери для мебели (фасадные)
• двери для антресоли

ПЛАНЕТА
ДВЕРЕЙ

8 (499) 408�42�43
8 (903) 541�83�16www.stroyiservis.ru

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

от эконом- до премиум-класса!
Выезд замерщика-

консультанта
на дом

с образцами
материалов
и каталогом

БЕСПЛАТНО
ПОДБЕРЕМ

НА ЛЮБОЙ ВКУС
И БЮДЖЕТ!

• межкомнатные• межкомнатные
• металлические• металлические
• межкомнатные
• металлические

8 (926)(926) 838-76-19838-76-198 (926) 838-76-19

НИЗКИЕ ЦЕНЫ!
ДОСТАВКА!
МОНТАЖ!

ГАРАНТИЯ! СКИДКИ!

vk.com/dveri_lukinovk.com/dveri_lukinovk.com/dveri_lukino

услуги

8(905)747-82-02

ОТКАЧКА
ЯМ, СЕПТИКОВ,
СЛИВНЫХ СТОКОВ, КАНАЛИЗАЦИЙ

••• МАСТЕР НА ЧАС •••
Взлом и установка замков

• • • • • • • • 8 (964) 593-03-55 • • • • • • • • •

График работы: пн<пт с 9:00 до 18:00, сб<вс выходной

ОСТЕКЛЕНИЕ И ОБШИВКА
БАЛКОНОВ, ЛОДЖИЙ

ПЕРЕТЯЖКА МОСКИТНЫХ СЕТОК

Школьный б<р, д. 19, под. 9 (цокольный этаж)

ОКНА ПВХ

Бесплатно: замер, консультация, доставка

ГАРАНТИЙНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

8 (49652) 49<0<49, 8 (925) 185<21<57

ЖАЛЮЗИ ВСЕХ ВИДОВ
НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
МОСКИТНЫЕ СЕТКИ

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

Тел. 8(903)216-79-59 (круглосуточно)

Черноголовка, Старый рынок,
зимний режим работы – суб., воскр, 10:00-15:00  

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

Ограды: порошковый-молотковый, сварные, кованные

Оплата частями, хранение бесплатно, 
безналичный и наличный расчет
Военнослужащим – документы на компенсацию
Участникам ВОВ и Ветеранам труда – специальное  
             предложение

PEUGEOT BOXER (мебельный фургон)
ÃÐÓÇÎÏÅÐÅÂÎÇÊÈ

8 (926) 966-88-86
Длина кузова 3700 мм
Ширина 2100 мм
Высота 1850 мм

Проходная в центр Москвы
ÃÐÓÇ×ÈÊÈ14 м3 Сайт газеты: gazetastopudov.ru

Тутта Ларсен, «Семейные истории»
на радио «Вера», 100,9 FM

ЗА МНОЙ СТЕНАÏËÎÌÁÀ îò 1500 ðóá.  ÊÎÐÎÍÊÀ îò 2000 ðóá.

Ïàð÷èí Ë.Á.
Çàïèñü: 8 (965) 320-33-93

Îñòðàÿ áîëü (âçðîñëûå) – ñ 9:00 äî 21:00

ÑÒÎÌÀÒÎËÎÃÈßÑÒÎÌÀÒÎËÎÃÈßÑÒÎÌÀÒÎËÎÃÈß
Çàâîä ÝÇÀÍ

СТИРАЛЬНЫХ и ПОСУДОМОЕЧНЫХ
МАШИН любых марок.

Тел. 8 (916) 657-71-27
низкие цены

гарантия качества

РЕМОНТРЕМОНТРЕМОНТ
ЭЛЕКТРОПЛИТ, ЖК-ТВ

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

куплю

продам

ОКНА ПВХ
Остекление балконов и лоджийии лоджджджжжжийй

Тел. 8 (905) 543-89-47

• отделка балконов
• панели ПВХ
• вагонка (дерево, ПВХ)
• отливы, откосы
• подоконники
• москитные сетки

okna-chg.ruokna-chg.ruokna-chg.ru

ГРАНИТНЫЕ ПАМЯТНИКИ
ПО СТАРЫМ ЦЕНАМ!
НАПРИМЕР: ПАМЯТНИК
ИЗ ЧЕРНОГО ГРАНИТА
ГАББРО-ДИАБАЗ (КАРЕЛИЯ)
АРТ В-3, ПОЛНОСТЬЮ
«ПОД КЛЮЧ» С УСТАНОВКОЙ
РАЗМЕРОМ 135 х 60 х 8 см
БЕСПЛАТНОЕ ХРАНЕНИЕ ДО ВЕСНЫ
САЙТ: РИТУАЛЬНЫЕПЛИТЫ.РФ
ТЕЛЕФОНЫ: 8(967)289-77-68, 8(925)416-05-04

РФ

НОВАЯ ЦЕНА
88 900 руб.

СТАРАЯ ЦЕНА
68 000 руб.

ВЫГОДАВЫГОДА
2020 000 руб.000 руб.

ВЫГОДА
20 000 руб.

8 (917) 510<610<0 (WhatsApp, Viber)
8 (916) 85<75<100

ТЕЛЕФОНЫ ГАЗЕТЫ

«Он был для меня всем», — говорит о своем 
единственном супруге народная артистка Со-
ветского союза, певица София Ротару. В бра-
ке с музыкантом Анатолием Кирилловичем 
Евдокименко София Михайловна прожила 
35 счастливых лет. Годы, проведенные с му-
жем, она называет лучшими в своей жизни, 
светлыми и благодатными.

Их встрече предшествовала любопытная исто-
рия. В 1965 году 23-летнего Анатолия при-
звали в армию. Служить отправили в Нижний 
Тагил — за три тысячи километров от родного 
дома в древнем украинском городке Черновцы. 
Однажды в библиотеке воинской части Анато-
лию попался на глаза свежий номер журнала 
«Украина». С обложки на него жгучими черны-
ми глазами смотрела юная красавица с тонки-
ми чертами лица. Евдокименко прочел подпись 
под фотографией: Соня Ротару, 17 лет. Девуш-
ка оказалась победительницей республикан-
ского смотра художественной самодеятельно-
сти. Анатолий выпросил журнал у библиоте-
каря, повесил портрет черноглазой красавицы 
над своей кроватью в казарме. И пообещал 
друзьям, что обязательно женится на ней.

Демобилизовавшись, Евдокименко поступил 
в Черновицкий университет на факультет фи-
зики и математики. Однажды к ним с концер-
том приехали студенты городского музыкаль-
ного училища. Анатолий с детства увлекался 
музыкой и сам играл в студенческом орке-
стре, поэтому пропустить такое мероприятие 
не мог. Он занял место в первом ряду. Когда 
музыканты вышли на сцену, Анатолий не мог 
поверить своим глазам, что прямо перед ним 
оказалась она — та самая черноглазая краса-
вица с обложки журнала — Соня Ротару!

После концерта Евдокименко перехватил де-
вушку у выхода из университета. И сразу же 
признался в любви. София поначалу опеши-
ла от такого напора и не приняла слова парня 
всерьез. Но Анатолий каждый день стал появ-
ляться под окнами ее комнаты в общежитии. 
И Соня поверила ему. Молодые люди стали 
встречаться. Они гуляли по улицам или сиде-
ли на лавочке в городском парке, разговари-
вали. София рассказывала, как школьницей 
пела в церковном хоре и как однажды за это 
ее чуть не исключили из пионеров. Анатолий 
вспоминал, как в детстве мама подарила ему 
скрипку, и он впервые соприкоснулся с вол-
шебным миром музыки.

22 сентября 1968 года София и Анатолий по-
женились. Евдокименко к тому времени окон-
чил университет и его распределили на работу 
на военный завод под Новосибирском. Моло-
дожены поселились в заводском общежитии. 
Ротару уже была победительницей конкурса 
народной песни на Всемирном фестивале мо-
лодежи и студентов в Болгарии. О ней писали 
в газетах, приглашали в столицу. Но София 
была счастлива рядом с мужем. Она стира-
ла, готовила. А по вечерам пела в местном 
доме культуры. В 1971 году Анатолий и София 
стали родителями — на свет появился их сын 
Руслан. По дороге из роддома счастливый 
отец танцевал с сыном на руках. В этом же 
году у Ротару и Евдокименко появился еще 
один «ребенок» — ансамбль «Червона рута». 
Супруги стали работать вместе.

Анатолий полностью посвятил себя таланту 
жены. Он был постановщиком ее концертных 
программ, режиссером, продюсером, телохра-
нителем. «Все эти годы я ощущала его плечо, 
я знала, что мой тыл обеспечен, всегда чув-
ствовала, что за мной — стена», — вспомина-
ет София Ротару. Она доверяла мужу во всем, 
советовалась с ним о репертуаре, сцениче-
ских костюмах. Отдыхали супруги тоже всегда 
вместе — любили ездить на рыбалку, ходили 
за грибами. В их доме часто собирались род-
ственники и друзья. Угощение для гостей Со-
фия Михайловна всегда готовила сама.

«Мое сердце навеки принадлежит Анато-
лию», — говорила Ротару журналистам после 
кончины супруга в 2002 году. В 2006-м София 
Михайловна выпустила композицию «Один на 
свете», которую посвятила своему любимому 
и единственному супругу.

Грузоперевозки: Fiat Ducato – 1,5 т; 12,3 куб.м (3,4 х 1,87 
х 1,932), фургон цельнометаллический. Обращаться по 
телефону 8(926)342-70-29.

Грузоперевозки, «Пежо-боксер». Обращаться по теле-
фону 8(903)774-64-28.

Грузоперевозки: 1,5 т, Фиат Дукато. Обращаться по те-
лефону 8(903)741-16-03.

Грузоперевозки, Газели. Тел. 8(916)108-70-09.

Мебельный фургон: объем 20 куб.м, грузчики, сборка 
мебели. Звоните, договоримся о цене! Тел. 8(905)535-
46-98 (Сергей).

Грузоперевозки, вывоз мусора. Тел. 8(926)156-52-24.

Грузоперевозки по доступным ценам. Обращаться по 
телефону 8(926)434-35-22.

Транспортные услуги (Volkswagen Transporter, 8 мест), 
грузоперевозки до 1 т. Тел. 8(964)525-99-76.

Пассажирское такси: аэропорты, вокзалы и др., пред-
варительно, новая иномарка комфорт-класса, бустер. 
Тел. 8(917)510-610-0 (Владимир).

Аэропорты Домодедово и Шереметьево – 2200 руб., 
Внуково – 2500 руб., Жуковский – 2000 руб.; ж/д вок-
залы – от 1600 руб.; доставлю, встречу, детское крес-
ло, иномарка. Тел. 8(926)591-01-48 (Дмитрий).

Ремонт печей СВЧ, стиральных машин; электрика, сан-
техника; выезд. Тел. 8(916)957-82-17.

Компьютеры: установка Windows; настройка роутера; 
диагностика. Тел. 8(916)432-86-26.

Установка и обслуживание систем видеонаблюдения, 
контроля доступа (СКУД), домофонов и охранно-
пожарной сигнализации. Быстро, качественно, цена 
договорная! Тел. 8(909)918-01-01.

Установка и настройка спутниковых антенн: Триколор, 
НТВ+, МТС, цифровых (эфирных) антенн. Всегда в на-
личии весь необходимый инструмент и расходные ма-
териалы. Тел. 8(926)427-49-95 (Валерий).

Электрик. Тел. 8(926)160-21-39.

Ремонт квартир. Тел. 8(903)262-20-55.

Ремонт квартир любой сложности. Обращаться по те-
лефону 8(926)160-21-39.

Отделка и ремонт квартир, электрика, сантехника, са-
нузел «под ключ». Тел. 8(916)681-02-97 (Слава).

Отделка и ремонт квартир – недорого: электрика, сан-
техника, кафель, и т.д. Тел. 8(925)168-92-77.

Ремонт: от косметического до капитального, а также 
услуга «мастер на час». Тел. 8(919)008-51-45.

Мастер на час. Тел. 8(985)429-24-74.

Мастер на час Павел вернулся! Тел. 8(977)881-03-18.

Мастер на час, все виды работ. Тел. 8(965)278-40-12.

Мастер на час – недорого; электрика, сантехника, под-
ключение агрегатов. Тел. 8(925)978-72-53 (Сергей).

Мастер на час. Тел. 8(919)008-51-45.

Бригада строителей, выполняем все виды строитель-
ных работ. Тел. 8(926)863-99-99 (Александр).

Демонтаж и вывоз мусора. Тел. 8(926)160-21-39.

Бурение, замена фильтра. Тел. 8(925)129-95-44.

Газо-, электросварка. Тел. 8(916)220-43-09.

Печи, камины – строительство и ремонт, устранение 
любых неисправностей; 30 лет работы. Тел. 8(929)562-
19-57 (Иван Алексеевич).

Услуги юриста в г. Черноголовка. Обращаться по теле-
фону 8(926)858-30-70.

Сиделка ищет работу с проживанием; большой опыт 
работы, могу почасово, рассматриваю все варианты. 
Тел. 8(901)382-68-55.

Продам новый газовый духовой встраиваемый шкаф 
Kaiser EG6374W, в упаковке, белый, производство Гер-
мания, объем духовки 66 л, габариты (Ш x Г x В): 595 х 
595 х 560. Тел. 8(916)161-85-56.

Коровий навоз, самовывоз, бесплатно. Обращаться по 
телефону 8(926)572-05-30.

Куплю библиотеку, книги, хрусталь, самовары, подста-
канники, часы наручные, настенные, сервизы, игрушки 
(машинки, солдатики), картины времен СССР, монеты, 
значки, елочные игрушки, бижутерию, юбилейные 
рубли. Тел. 8(926)849-55-45.

Радиодетали, изм. приборы, платы. Обращаться по те-
лефону 8(916)739-44-34.

Приму в дар большую когтеточку. Обращаться по те-
лефону 8(909)157-33-52.
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ВЕТЕРИНАРНАЯ ПОМОЩЬ
Вызов на дом – круглосуточно

Тел. 8 (967) 075-34-27 (Георгий)

4. Чистка зубов «УЗИ»
5. Стрижка кошек

1. Терапия
2. Хирургия
3. Вакцинация

ДРЕССИРОВКА
собак и щенков всех пород, послушание и защита

Тел. 8 (905) 773-12-85 (Илья)

животные

СТРОИТЕЛЬНАЯ
КОМПАНИЯ

Квартиры. Таунхаусы.
Офисные, торговые,

складские помещения
Аренда, продажа

www.skAoptis.ru • info@skAoptis.ru
8 (49652) 40�189, 8 (49652) 40�190

25 лет на рынке недвижимости
ПРОДАЖА, ПОКУПКА, ОБМЕНПРОДАЖА, ПОКУПКА, ОБМЕН
квартир, домов, дач, помощь в оформлении

«СТРОМЫНСКИЙ ТРАКТ»«СТРОМЫНСКИЙ ТРАКТ»

г. Черноголовка, ул. Первая, д. 6, кв. 17
8(916)731�17�67, 8(916)433�00�43,
(49652)24�013; 7029369@mail.ru

Оформление, приватизация, 
продажа квартир в Дуброво, Макарово 

недвижимость

«Нормальный брак у нас был», — говорил 
Витя. Нормальный. Как у всех. Квартира от ба-
бушки, однокомнатная. Ремонт сделали всего 
10 лет назад. Работа у Вити есть. Витина зар-
плата на дороге, знаете ли, не валяется. Жена 
тоже работала. Витя был не против. Он не 
патриархал какой, чтоб жену дома запирать. 
Они бы, честно сказать, не вытянули втроем 
ни с каким таким патриархатом. Ребенок ведь 
еще, дочка.

Жена тоже получала хорошую зарплату, но 
в дополнение к ней подрабатывала. Крути-
лась изо всех сил. Медсестра все-таки. Они 
умеют зарабатывать: там капельница на дому, 
тут массажик ребенку поделать.

«Нормальная семья», — говорил Витя, как бы 
оправдываясь. Обычная. Жена вечерами на 
кухне шуршит. Витя играет в танчики. Дочка 
делает уроки. Иногда топает за объяснениями 
к маме. А та, не снимая передника, поясня-
ет, рассказывает, спрашивает. Хихикают там 
чего-то вдвоем. Потом дочь возвращается за 
рабочий стол, хрустя капустной кочерыжкой. 
Чем не счастье?

Умер дядя жены. В наследство оставил ей 
квартиру. Через неделю жена от Вити ушла. 
Без скандалов и истерик. Витины возражения 
не дослушала, мягко остановила поток обви-
нений и стенаний: «Все решено. Извини, Витя. 
Я ухожу». И ушла. И дочку забрала. Почему? 
Что там ей, в этой квартире?

Через месяц увидел ее на улице случайно. Кра-
сивая. Довольная. Исчезли темные круги под 
глазами. Улыбается. Не ему — всему миру.

Позвонил тайком дочери: «У мамы кто-то 
есть?» Оказалось, нет. Просто жизнь у мамы 
стала... немножко другая. Спокойная. Не надо 
готовить для Вити. Не надо для Вити стирать. 
Не надо убирать за Витей посуду. Не надо бе-
гать в магазин как оглашенная по два раза на 
дню, потому что аппетит у мамы и дочки никак 
не мог соперничать с конским аппетитом Вити.

А Витя готов был волком выть.

Как будто из дома ушла стиральная машинка. 
С опцией раскладывания и глажки белья. Где 
такую купить? В магазине продавались только 
обычные. В которые самому надо насыпать по-
рошок, белье по цветам сортировать. Да еще 
и в магазин вначале за этим самым порошком 
сходить. А Витя привык, что все как-то само.

Как будто любимый холодильник покинул 
Витю. Вместе с кастрюлей борща, который 
всегда присутствовал за белой дверцей. Вме-
сте с едой, которая сама собой появлялась на 
полках. Вместе с пирожками, которые десят-
ками пеклись в духовке, наполняя ароматом 
сдобного теста всю квартиру, а потом еще 
день-другой таились на полке холодильника, 
и Витя их подъедал.

Все ушло от Вити вместе с женой. Вся его 
жизнь вместе с чистыми льняными занаве-
сками (как стирать-то их, господи?), ароматом 
субботней шарлотки и футболками, сложен-
ными аккуратными стопками в шкафу. Только 
танчики остались.

Он не мог вспомнить, когда у дочери день рож-
дения. У бывшей жены спросить было неловко. 
Пожалел, что не завел ежедневник с важными 
датами. Так из Витиной жизни ушли важные 
люди. Дочка обиделась, что не поздравил. 
Друзья семьи тоже перестали звонить.

Вот как рушатся браки. Из-за случайной квар-
тиры в наследство. Не будь этой квартиры, 
правил бы Витя своим маленьким государ-
ством в пределах бабушкиной однушки. Со-
стоял бы в крепких отношениях с борщом. Ел 
бы Витя пирожки с яблоками, посматривал, 
как дочка уроки делает, и горя не знал.

Квартирный вопрос портит женщин. Прям беда!

По материалам adme.ru

КВАРТИРНЫЙ
ОТВЕТ

Как обычно, 100 руб.

С доставкой до порога
Тел. 8 (916) 85�75�100

КАРТА�СХЕМА ЧГ

• Покупка, продажа, обмен, аренда:
 квартир, комнат, домов, земельных участков
• Сопровождение сделок, юридическая
 проверка объектов недвижимости

ВСЕ ОПЕРАЦИИ С НЕДВИЖИМОСТЬЮВСЕ ОПЕРАЦИИ С НЕДВИЖИМОСТЬЮ

• Безопасный способ расчетов
• Помощь в оформлении ипотеки
• Оформление готовых вариантов
 по купле-продаже

Обращайтесь по телефону 8(985)191-11-55
E-mail: 1911155@mail.ru

ВСЕ ОПЕРАЦИИ С НЕДВИЖИМОСТЬЮ

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

Начисление
бонусов
«Спасибо»
от Сбербанка

3% СКИДКА
пенсионерам
и многодетным
семьям

Возвращаем бонусы
по программе
«Аптечный
кошелек»

ЗДОРОВЫМ
БЫТЬ

ВЫГОДНО!

капс. №30

565 руб. П N013677/01

капс.
300 мг
№90

П N011496/01 RU.77.99.11.003.E.003857.08.17

БИФИФОРМ

СОННОВАН
таб. п/о
плен.
3 мг
№30

ЛП-003425

БЫСТРУМГЕЛЬ
гель 2,5% 50 г

319 руб.319 руб. Р N002919/01325 руб.

ФЕСТАЛ

драже
200 мг №40

285 руб. П N014796/01

БАД. НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЛЕКАРСТВЕННЫМ СРЕДСТВОМ

ННОВАН
о

ЛП 003425

гель 2,5% 50 г
ЕСТАЛ

драже

капс. №30

1409 руб.1409 руб.1409 руб.

ЭССЕНЦИАЛЕ
ФОРТЕ Н

ВИТРУМВИТРУМ
ПЛЮСПЛЮС
таб. п/о
плен. 60

ВИТРУМ
ПЛЮС

820 руб.820 руб.820 руб.

345 руб.345 руб.345 руб.

Метод энергетического 
массажа головы

Аксесс барс (бары) — 
чудесный способ быстро 

получить глубокое 
расслабление

Массаж освобождает мозг от ментально-
го мусора, подобно очистке от ненужных 
файлов жесткого диска компьютера.

Более миллиона людей в 180 странах 
мира практикуют этот метод и чувствуют 
себя более расслабленными.

Как минимум, это похоже на классный 
массаж, после которого все тело велико-
лепно отдохнуло. Как максимум – ваша 
жизнь может полностью измениться.

Как еще легче? Вы делаете массаж и по-
лучаете расслабление и освобождение от 
напряжения так же, как тот, кто получает 
бары. Обучение методу проходит в тече-
ние одного дня и на 80% состоит из прак-
тики. Мы делаем 4 сессии, вы получаете 
двойной эффект.

Если вы никогда не пробовали – то еще 
лучше. Вы сразу и попробуете, и научи-
тесь это делать! Сможете делать и полу-
чать массаж от практиков или сделать это 
новой профессией для себя.

Кстати, массаж можно и нужно делать де-
тям и подросткам, это очень успокаивает.

4 декабря, суббота, Подмосковье,  Щел-
ковский район. Обучение с возможно-
стью размещения в частном доме в дерев-
не Стояново, есть возможность остаться 
на ночь и побыть на природе, продолжить 
перезагрузку в экологически чистом райо-
не Подмосковья.

5 декабря, воскресенье, Москва.

Семенары проводит
Людмила Карташова,

сертифицированный фасилитатор
метода, тел. 8 (916) 583-18-70.

Гостиница НЦЧ РАН
Школьный, 1а, 2 этаж
8 (49652) 4-10-22, 4-11-88

КРАСОТА
В УДОВОЛЬСТВИЕ

Часы работы:
с 9:00 до 20:00

В выходные:
с 10:00 до 20:00Парикмахерские услуги:

 • мужские (любой сложности)
 • креативное выбривание узоров
 • барбершоп
 • женские (стрижки, окрашивание)
 • шатуш
 • аиртач
Маникюр, педикюр

Ñàëîí êðàñîòû
Beauty

Предъявителю данного купона скидка 5% Cкидка не распространяется
на товар с желтыми ценникамиТел. 8 (49652) 46-644. Ждем вас ежедневно с 9 до 23 час.

Начинается предновогодняя суета, и в магазинах будет настоящий ажиотаж.
Уже украшают дома и окна. Скоро эти хлопоты закончатся, и настанет
Новый 2022-й год. Чтобы встретить его без нервотрёпки, весело и ярко,
позаботьтесь о подарках заранее. В ближайших выпусках газеты мы
будем предлагать вам интересные, вкусные и полезные варианты подарков. 

ДУМАЕМ
О ПОДАРКАХ ЗАРАНЕЕ!

авто,  мото

ВЫКУП АВТОМОБИЛЕЙ
любых марок, дорого

Тел. 8 (964) 560-83-83 (Максим)

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

Тел. 8 (926) 019-10-74

Продается 2-комн. квартира: 45 кв.м, Институтский 
просп., д. 13, 2-й этаж. Тел. 8(926)572-05-30.

Продается 1-комн. квартира: Солнечная, 4, площадь 50 
кв.м, большая лоджия, 2-й этаж, состояние среднее, 
цена 6 млн руб. Тел. 8(916)731-17-67.

Продам две комнаты в 3-комн. квартире, Институтский 
просп., д. 9. Тел. 8(903)257-87-55.

Продам комнату: 16,5 кв.м (на 23 км, ул. Коммуналь-
ная, д. 1). Тел. 8(925)229-25-11.

Куплю 3-4-комн. квартиру в кирпичном доме или на 
Береговой. Тел. 8(903)743-70-12.

Куплю 1-комн. квартиру в Дуброво. Обращаться по те-
лефону 8(969)038-75-98.

Куплю квартиру в Черноголовке или Дуброво. Теле-
фон 8(916)282-56-87.

Куплю квартиру на Береговой. Тел. 8(915)797-60-88.

Сдам 2-комн. квартиру: панелька, 1/9 этаж, без мебе-
ли. Тел. 8(903)107-20-67.

Сдам «двушку» с отличным ремонтом: в Дуброво, 
свободна (!), полностью меблирована, в наличии вся 
необходимая бытовая техника; сдача по договору, на 
длительный срок, без посредников. Тел. 8(967)030-60-
36 (WhatsApp).

Сдается благоустроенная 2-комн. квартира в Черно-
головке, 9/9 этаж, 20000 руб. + коммунальные услуги. 
Тел. 8(916)766-39-87.

Сдается 2-комнатная квартира: только для платеже-
способных славян на длительный срок (!), комнаты 
проходные, теплая, в Дуброво, без мебели, 14000 руб. 
в месяц, счетчики включены, доплат нет, оплата сразу 
за первый и последний месяц. Обращаться по телефо-
ну 8(906)767-73-54 (Ирина).

Сдам 1-комн. квартиру: в Черноголовке, славянам. 
Звонить после 18:00 по тел. 8(903)730-82-79.

Сдам 1-комн. квартиру: 37,2 кв.м, на длительный срок. 
Тел. 8(963)770-16-14.

Сдается 1-комн. квартира: в Дуброво, ул. Матроса Же-
лезняка. Тел. 8(903)570-90-80.

Сдам 1-комн. квартиру: в Черноголовке, на длитель-
ный срок. Обращаться по телефонам. 8(977)121-98-
97, 8(929)524-27-30.

Сниму 1-комн. квартиру. Тел. 8(903)581-24-29.

Сниму 1-комн. квартиру, порядок и своевременную 
оплату гарантирую. Тел. 8(916)156-65-57.

Продам дачу в районе Черноголовки. Обращаться по 
телефону 8(915)797-60-88.

Продам дачу в Киржачском районе. Обращаться по те-
лефону 8(916)282-56-87.

Продам участок: 8 соток, СНТ «Обухово». Обращаться 
по телефону 8(903)672-73-10.

Куплю дом/дачу в районе Черноголовки. Обращаться 
по телефону 8(915)797-60-88.

Аренда недорого, для производства, склада, офиса 
в ИФАВ РАН, охраняемая территория, стоянка. Тел. 42-
577, 8(965)427-33-42.

Аренда нежилого помещения, 150 кв.м, парковка. Тел. 
8(926)903-36-61.

Сдается в аренду помещение: 20 кв.м, г.Черноголовка, 
ул. Береговая, д. 16, 1-й этаж, с ремонтом, 18 тыс. руб. 
Тел. 8(926)858-30-70.

Частный агент Черноголовки – консультации, помощь. 
Тел. 8(916)901-82-34.

Принимаю заявки на фото продающие недвижимость. 
Тел. 8(915)146-59-01.

Куплю ваше авто в день обращения, звоните 24/7 по 
тел. 8(920)912-73-33 (Анатолий).

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

Продам шины: зимние шипованные: Michelin X-Ice 
North 175/65R14, износ 5-10%, на дисках (LADA), 4 шт., 
14000 руб. Тел. 8(915)218-44-51.

Продаются молодые попугайчики для обучения разго-
вору. Тел. 8(926)340-40-75 (Владимир Алексеевич).

Крепкие, здоровые, дружелюбные, контактные щенки 
(на фото): мальчики, 2 месяца, привиты, будут средне-
го размера; отдаем в надежную семью. Обращаться по 
телефону 8(966)359-74-49.

Здоровые щенки: две девочки, 4 месяца, ласковые, 
дружелюбные, контактные, привиты, имеется ветпа-
спорт, будут среднего размера; ждем ответственных 
родителей. Тел. 8(903)287-85-66.

Отдам щенка (девочку, 3,5 мес., б/пор) в добрые руки! 
Тел. 8(963)771-24-63.

В нашей деревне за лето «образовалось» 14 котят. 
Сейчас они на передержке, к лотку приучены и на-
блюдаются у ветеринара. Котята очень красивые, есть 
похожие на породу Рэгдолл. Находятся в деревне Гор-
буны. Могу привезти. Тел. 8(915)345-30-80 (Наталья).
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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:

• ДИСПЕТЧЕР
• РУКОВОДИТЕЛЬ СЛУЖБЫ ОХРАНЫ
• ИНСПЕКТОР СЛУЖБЫ ОХРАНЫ
• БУХГАЛТЕР
• ЮРИСКОНСУЛЬТ
• СОТРУДНИК ТОРГОВОГО ОТДЕЛА
 Оформление товаросопроводительных документов,
 обеспечение заказов транспортом
• ТЕХНОЛОГ
• ЛАБОРАНТ
• МЕХАНИК в транспортный участок (руководитель)
• КЛАДОВЩИК 
• 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» требуется:

ПРОДАВЕЦ#КАССИРПРОДАВЕЦ#КАССИР
Телефон 4#66#44 (с 9 до 18 часов)
Оставлять свои данные можно на кассе

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЙ ЗАВОД РАН
приглашает рабочих следующих профессий:

• ТОКАРЬ
• ФРЕЗЕРОВЩИК
• ОПЕРАТОР СТАНКОВ С ЧПУ
• СЛЕСАРЬ механосборочных работ
• ШЛИФОВЩИК
• ТОКАРЬ-РАСТОЧНИК
• МОНТАЖНИК РАДИОАППАРАТУРЫ
 И ПРИБОРОВ (женщина)
 и учеников по этим профессиям
• СЛЕСАРЬ по ремонту оборудования
• ЭЛЕКТРОМОНТЕР по ремонту
 и обслуживанию электрооборудования
• СЛЕСАРЬ-САНТЕХНИК
• МАШИНИСТ компрессорных установок
Обращаться в Отдел кадров завода: 7-34-91, 7-34-92

работа,  карьера

ТРЕБУЮТСЯ

КОМПЛЕКТОВЩИКИ
НА СКЛАД

График 2/2, з/п 40 000-100 000 руб.
Телефон 8 (964) 523-94-80

г. Черноголовка, ул. Соединительная, д. 2

РАБОТА в охранном предприятии
(23-й км, Черноголовка) требуются:
• ОХРАННИК
 график суточный 2/2, 2/4, вахта 15/30/45
• СОТРУДНИК ГБР
 вахта – 15/30/45, удостоверение, вод. права
• СОТРУДНИК КПП
 график сутки 1/2, 1/3
• ОПЕРАТОР ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ
 (Черноголовка/Мамонтово), график 1/3,
 з/п 25 000 / 27 000 руб., возможно без опыта, обучение
• ПОВАР ОФИСА график 5/2, с 8:30-15:30
• ПОДСОБНЫЙ РАБОЧИЙ график 5/2, гр-н РФ
Звоните! 8 (903) 000-23-67 (WhatsApp и Viber),
  8 (903) 616-23-23 
Отклик на вакансию: spnsecurity.ru,
  мы обязательно свяжемся с Вами
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Магазину «Флора»
требуется

ПРОДАВЕЦ
Звонить по  телефонам:

8 (977) 973.65.61, 8 (977) 650.58.48

Сайты газеты:
gazetastopudov.ru и газетастопудов.рф

В БК «Винъярд» требуются:

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

обучение

Семейный центр «ВЕТОЧКА»
в новом, светлом и просторном помещении 
открывает группы для детей от 1,5 до 7 лет:

• монтессори�классы
• развивающие занятия
• подготовка к школе
утром, вечером и полный день
Тел. 8 (926) 247<66<31

• подготовка к школе, дети 4, 5, 6 лет
• английский язык, дети 6, 7 лет
• логопед, индивидуальные занятия
• робототехника, программирование
• шахматы с 6 лет

Приглашаем в группы:

8 (963) 714-11-00 • Береговая, 18а

ОТКРЫТИЕ
ДЕТСКОЙ СТУДИИ «5+»

Информация и запись по телефонуИнформация и запись по телефону
8 (999)(999) 916-78-41916-78-41

Приглашаем детей от 3-х летПриглашаем детей от 3-х лет
НАПРАВЛЕНИЯ:
• Развитый малыш (3-4 года)
• Скоро в школу
 (2 подгруппы: 5-6 лет и 6-7 лет)
• Умный первоклашка (1 класс)
• Занимательная математика
 (3 подгруппы: 2 кл., 3 кл., 4 кл.)
• Увлекательный русский
 (3 подгруппы: 2 кл., 3 кл., 4 кл.)
• Русский язык (5-9 кл.)
Возможны занятия по индивидуальным программам

Требуется помощник
по уходу за животными

Требования: любовь к животным,
аккуратность, стрессоустойчивость.
Полная занятость, в любую погоду.

Возможно проживание. З/п 25000-35000 руб.
Контактный телефон 8(903)114-88-45

ОБЪЯВЛЕНИЯОБЪЯВЛЕНИЯ
В ГАЗЕТУ «СТО ПУДОВ» ПРИНИМАЮТСЯ
Через интернет:
На сайте www.gazetastopudov.ru
Через WhatsApp и Viber:
8 (917) 510�610�0 (Владимир)
По e�mail:
gazetastopudov@mail.ru
По телефону и SMS:
8 (917) 510�610�0, 8 (916) 85�75�100
Крайний срок подачи объявлений
в газету — четверг, 17:00
Стоимость строчных объявлений – 10 руб./слово

Стоимость блочных объявлений:
на первой странице – 60 руб./кв.см,
на 2�3 страницах – 20 руб./кв.см,
на последней странице – 40 руб./кв.см

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

ОБЪЯВЛЕНИЯТЕХНИК по обслуживанию
вентиляционного оборудования

Требуется
на работу

Работа ночная, опыт и образование не обязательны.
З/п от 50 тыс. руб. Полный соцпакет.
Возраст от 18 до 45 лет.
Работа дневная и ночная.

Тел. 8 (915) 084-69-33
(с 9:00 до 18:00)

МУЗЫКАЛЬНЫЙ
ДЕДУШКА МОРОЗ
И МАТУШКА МЕТЕЛИЦА
поздравят ваших деток
и всю семью с Новым годом!
«Сказка из чемодана»
по авторскому сценарию,
игры и сюрпризы!
WhatsApp, Viber: 8 (906) 799-10-66

В столовую школы № 82 требуются

КУХОННЫЕ РАБОТНИКИ
График 5/2, зарплата к выдаче
на руки 20000 руб. + питание

Телефон 8 (926) 540-79-24

Швейное производство
ПРИГЛАШАЕТ

сотрудников по специальностям:
ШВЕЯ

РАСКРОЙЩИК
УБОРЩИЦА

МАСТЕР
УТЮЖИЛЬЩИК

ТЕХНОЛОГ
РАБОТНИК СКЛАДА

График работы: 5/2, з/п от 30 тыс. руб. до 60 тыс. руб.
Учим и платим стипендию

Компенсация за проезд

8 (49652) 2-81-70   8 (926) 281-86-15
г. Черноголовка, 1-й проезд, дом 4

По всем вопросам обращайтесь по телефонам:

8 (49652) 4-91-49, 8 (916) 604-89-89

• ПРОДАВЕЦ
• ПЕКАРЬ
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА ВЫСОКАЯ,
ПО СОБЕСЕДОВАНИЮ
График 2/2, зарплата + обед

В пиццерию «Очаг» требуются:

В ИПТМ РАН требуется юрист на постоянной основе, 
зарплата по результатам собеседования. Обращаться 
по телефону 8(49652)44-131.

МДОУ д/с «Солнышко» требуются: главный бухгалтер, 
младший воспитатель. Тел. 8(49652)48-559.

В ИПХФ РАН требуется бухгалтер для расчета заработ-
ной платы; з/п от 20000 руб., полный рабочий день, 
8:00-17:30; требования: высшее образование «бухгал-
тер», работа в программе 1С:8.3 ЗУП, опыт работы от 
3-х лет. Контакты 8(49652)2-11-25, marinak@icp.ac.ru.

В компанию по производству гофроупаковки требуется 
менеджер оптового отдела продаж; условия работы: 
офис в г. Черноголовка, график 5/2, с 9 до 18 часов, 
оформление по ТК; оплата: стабильный оклад + % от 
продаж. Тел. 8(495)641-50-02.

Медицинскому центру на постоянную работу требует-
ся уборщица, график работы 2/2. Подробности по тел. 
8(916)955-23-64.

В ФЦ «Скульптор» требуется уборщица. Подробности 
по телефону 8(49652)43-987.

ИПХФ РАН требуются: машинист автогрейдера, трак-
торист, заработная плата от 25000 руб. Обращаться по 
телефону 8(49652)2-13-51.

Типографии требуются: инженер-технолог, грузчик 
(з/плата 33000 руб.), приемщицы продукции (з/плата 
45000 руб.), фасовщицы (з/плата от 28000 руб.). Тел. 
8(977)452-79-87.

Птицеводческому комплексу требуются: инженер-элек-
трик, операторы птицеводства, слесарь; график рабо-
ты с 8 до 17 час., полный соцпакет, бесплатные обеды, 
оплачиваемый проезд, зарплата от 40 тыс. руб., работа 
в селе Стромынь. Тел. 8(916)994-00-05.

В производственную компанию в Черноголовке тре-
буется рабочий склада. График работы 5/2, с 8 до 17 
часов. З/п от 35000 руб. Устройство по ТК РФ. Подроб-
ности по тел. 8(495)641-50-02.

В СНТ «Победа» требуется охранник. Обращаться по 
телефону 8(901)787-24-51.

В Музей (село Ивановское) требуется сторож-охранник. 
Тел. 8(916)958-25-13.

В музей (с. Ивановское) требуется музейный смотри-
тель. Тел. 8(916)889-32-50.

Требуется повар в горячий цех, посудомойщица. Тел. 
8(903)297-37-97.

В Музей ретро-автомобилей (с. Ивановское) в цех по 
восстановлению старинной техники требуются: мото-
рист, плотник, токарь, автоэлектрик, слесарь по ремон-
ту автомобилей. Тел. 8(903)791-41-20.

В музей (с. Ивановское) требуется организатор экскур-
сий и экскурсовод. Тел. 8(916)958-28-75.

Требуется горничная в парк-отель «Николо-поле» (се-
ло Ивановское). Тел. 8(927)172-83-05.

В музей (село Ивановское) требуется главный храни-
тель фондов с опытом работы по специальности. Тел. 
8(916)958-25-13.

Требуется сторож на объект в Черноголовке. Обра-
щаться по телефону 8(909)966-31-64.

Ищу работу сиделки, помощницы по дому, рассмо-
трим варианты. Опыт работы более 6 лет. Обращаться 
по телефону 8(977)863-53-72.

Английский язык (у вас или не у вас дома) – опытный 
преподаватель, любой уровень, диплом МГУ; возраст 
обучаемых 5-35 лет, 700 руб., постановка идеального 
произношения. Native speaker. Обращаться по телефо-
ну 8(926)256-79-45 (Олег).

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, подго-
товка к экзаменам, тестированию (бизнес-язык, юри-
дический), особое внимание разговорной практике, 
предпочтение старшеклассникам и взрослым, подбор 
индивидуальных методик. Телефоны: 8(49652)41-221, 
8(916)201-20-86.

Английский язык, опытный репетитор, школьная про-
грамма (2-9 классы). Тел. 45-047.

Математика, физика, информатика, ЕГЭ, ОГЭ, 1-11 кл. 
Тел. 8(968)989-96-38.

Математика, физика; подготовка к ОГЭ, ЕГЭ. Телефон 
8(926)427-29-12.

Математика, подготовка к ОГЭ, ЕГЭ, канд. физ.-мат. 
наук, большой опыт факультативных и индивидуаль-
ных занятий с детьми. Тел. 8(968)480-76-93.

Подготовка ребенка 4-6 лет к школе индивидуально 
и в небольшой группе. Репетиторство для детей на-
чальной школы, выполнение домашних заданий. Тел. 
8(906)715-99-81.

«Школа дошколят» на Береговой приглашает детей 
5 и 6 лет на развивающие занятия: творчество, обуче-
ние грамоте и развитие речи, ознакомление с окружаю-
щим миром, математика и развитие логического мыш-
ления, музыка. Методики и пособия соответствуют 
государственным стандартам. Индивидуальный подход 
в процессе обучения. Тел. 8(963)714-11-00.

Подготовка к школе – математика, чтение, постановка 
руки для письма, логика. Тел. 8(905)746-12-72 (Галина 
Федоровна).
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