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ЦВЕТНЫХ

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

№ 3 (842)

МЕДЬ................... от 610 р.
АЛЮМИНИЙ.......... от 112 р.
НЕРЖАВЕЙКА........ от 105 р.
ЛАТУНЬ................. от 340 р.
ЛАТУНЬ (стружка)...от 300 р.
ЛОМ АВТОРАД......... от 340 р.
8(905)517-10-80•8(915)791-68-07•8(915)107-55-53
Владимирская обл., Киржачский р-он,
АКБ...от 70 р.
д. Аленино, Кольцевое ш., корпус 1

МЕТАЛЛОВ

29 января 2022 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
СКИДКА 3% предметы по уходу за животными ЖДЕМ ВАС!

№ 50 (686)

20 декабря 2018 г.

Øêîëüíûé, 10,

ÑÀËÎÍ ÎÏÒÈÊÈ

ДОСТАВКА

âõîä ðÿäîì ñ «Ìàãíèòîì»
10-18 ÷àñîâ

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

8 (926) 618-18-04
Íîâàÿ îñåííÿÿ
êîëëåêöèÿ îïðàâ

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

ÑÊÈÄÊÈ ÄÎ 30%
_vashi_ochki_

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

8 (925) 4101213
Принимаем
на работу:

Телефон 8 (929) 648-56-08

ГОДА

МАСТЕР СМЕНЫ
ОПЕРАТОР ЛИНИИ
КЛАДОВЩИК
ОПЕРАТОР WMS
КОМПЛЕКТОВЩИК
ВОДИТЕЛЬ ПОГРУЗЧИКА

+ льготное питание
+ бесплатная спецодежда
+ регулярные медосмотры
+ обучение на рабочем месте

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

сл
ОГ уг
ОВА

Л
ЕМОНТ

*Р

Институтский, 4

(противоположный от ЗАГСа торец дома)

И*

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

М

РЕМОНТ
ОБУВИ

2л0ет

РЕМОНТ ОБУВИ

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

а
АС рынке у Р
ТЕРСКАЯ ПИ

н

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

О Й С Л О ЖН

ОСТ

ЮБ

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

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

Первая, 13, под. 2

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА БЛИЖАЙШИЕ 8 ДНЕЙ
воскр.
30.01

понед.
31.01

вторник
01.02

среда
02.02

четверг
03.02

пятница
04.02

суббота
05.02

воскр.
06.02

Температура воздуха ночью, ОС

-6

-5

-3

-5

-6

-5

-6

-4

Температура воздуха днем, ОС

-4

-3

-4

-4

-5

-3

-4

-2

750

Характер погоды
733

730

732

739

741

744

747

Скорость ветра, м/с

5

3

3

2

2

2

2

2

Направление ветра

Ю

ЮВ

ЮЗ

Ю

ЮВ

З

ЮЗ

ЮЗ

Атмосферное давление, мм рт. ст

НИЗКИЕ ЦЕНЫ, ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО

Цветочный магазин
быта, рядом
´ВИЗИТª Домс химчисткой

Магазин

ï цветы от 50 р.

СЕМЕНА,
ï СЕМЕНА,

более 500
наименований
ï искусственные цветы
Ежедневно с 8:00 до 20:00
8 (925) 933-00-10 ï 8 (963) 770-00-51

Сайты газеты:
gazetastopudov.ru и газетастопудов.рф

Магазин

«Флора-интерьер»
8(977)973-65-61
8(985)160-36-16

• ПОМОЩНИКОВ
ОПЕРАТОРОВ

НА РЫНКЕ

8(985)2914456

БЕСПЛАТНО

полиграфического оборудования

23

от производителя скидки до 20%

Осуществляет доставку цветов
по Черноголовке

• УПАКОВЩИЦ
• ОПЕРАТОРОВ
Мы заботимся о самореализации
и профессиональном росте
каждого сотрудника

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

Женская одежда, белье,
домашняя одежда,
палантины, платки,
кошельки, сумки, зонты

Косметика:
NEW!

Bielita, Вiтэкс, Markell и др. (Беларусь)
Черноголовка, Институтский, 3, под. 3

Телефон 8(49652)49-708

строительные

материалы

с. стромынь, ул. большая стромынка, у храма

все виды отделочных материалов
ДОСТАВКА –
Быстро

качественно
№15 (600)
недорого!
Кран-манипулятор,
КАМАЗ,
Газель 5 метров

20
апреля 2017
г.
ТЕПЛИЦЫ
8 (925) 175-58-35
ПОЛИКАРБОНАТ

акция!

8 (909) 677-26-89
8 (967) 291-15-94

№ 3 (842) от 29 января 2022 года

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

Ж АЛЮЗИ, ОТДЕЛК А БАЛКОНОВ

Черноголовка,
вка Центральная,
Центральная 15 (мFн «на кругу»), тел.: 8 (926) 03F03F584
8 (49652) 41F515, 40F027
Режим работы: будни – 9 F12 , 14 F18 , суббота – 10 F13
00

30

30

00

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

••• МАСТЕР НА ЧАС •••

00

00

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

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

Взлом и установка замков
• • • • • • • • 8 (964) 593-03-55 • • • • • • • • •

МАСТЕР НА ЧАС

Тел. 8(926)617+53+15

сборка мебели, сантехника, электрика и многое другое

НИЗКИЕ ЦЕНЫ!

ДОСТАВКА!
МОНТАЖ!
ГАРАНТИЯ! СКИДКИ!

от эконом- до премиум-класса!

• межкомнатные
• металлические

Выезд замерщикаконсультанта
на дом
с образцами
материалов
и каталогом

БЕСПЛАТНО

ПОДБЕРЕМ
НА ЛЮБОЙ ВКУС
И БЮДЖЕТ!

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

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

ХОЛОДИЛЬНИКОВ
ÐÅÌÎÍÒ

ÕÎËÎÄÈËÜÍÈÊÎÂ
âñåõ ñèñòåì íà äîìó, ãàðàíòèÿ

8 (906) 047-74-07 · 8 (915) 069-02-32

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

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

ПЛАНЕТА

ДВЕРЕЙ

ШКАФЫ-КУПЕ от 10900 р.
АНТРЕСОЛИ от 3500 р.
КОРПУСНАЯ МЕБЕЛЬ
КУХОННЫЕ ГАРНИТУРЫ

любой сложности
по индивидуальным размерам

www.50mebel.ru

ДОМАШНЯЯ ВЫПЕЧКА 05
ШАУРМА
Принимаю заказы на изготовление
тортов, пирожных, пирогов
и горячих блюд: долма, голубцы, плов,
арабские куриные котлеты

Мадина, 8(906)773-96-60

справа при входе на Старый рынок, Первая, 7а

услу ги
Мебельный фургон: объем 20 куб.м, грузчики, сборка
мебели. Звоните, договоримся о цене! Тел. 8(905)53546-98 (Сергей).
Грузоперевозки: Мерседес-Спринтер, грузоподъемность 1 тонна, цельнометаллический, 10 куб.м. Телефон 8(963)772-17-91.
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.
Транспортные услуги (Volkswagen Transporter, 8 мест),
грузоперевозки до 1 т. Тел. 8(964)525-99-76.
Пассажирское такси: аэропорты, вокзалы и др., заказ
предварительный, новая иномарка комфорт-класса,
до 4-х пассажиров, бустер, плавное вождение, вежливый водитель. Тел. 8(917)510-610-0 (Владимир).
Аэропорты Домодедово и Шереметьево, Внуково, Жуковский; ж/д вокзалы; Москва и др. поездки; доставлю, встречу, детское кресло, иномарка. Тел. 8(926)59101-48 (Дмитрий).
Отвезу на любые расстояния, встречу с ж/д вокзала
и аэропорта в любое время. Обращаться по телефону
8(916)435-40-13 (Светлана).
Компьютеры: установка Windows; настройка роутера;
диагностика. Тел. 8(916)432-86-26.
Электрик. Тел. 8(926)169-21-39.
Мастер на час. Тел. 8(985)429-24-74.
Мастер на час Павел вернулся! Тел. 8(977)881-03-18.
Ремонт квартир. Тел. 8(903)262-20-55.
Ремонт квартир. Тел. 8(926)160-21-39.
Отделка и ремонт квартир, электрика, сантехника, санузел «под ключ». Тел. 8(916)681-02-97 (Слава).
Демонтаж и вывоз мусора. Тел. 8(926)160-21-39.
Пошив штор: швея на дому, качественно и по приемлемой цене. Тел. 8(969)038-75-98.
Услуги юриста в г. Черноголовка. Обращаться по телефону 8(926)858-30-70.
Сиделка ищет работу и рассмотрит все варианты уборки квартир. Тел. 8(926)643-97-98.
Требуется помощница-сиделка на субботу и воскресенье по 2 часа утром и вечером, район ул. Береговая.
Тел. 8(903)504-45-96 (Евгения).

ПЛАНЕТА

ДВЕРЕЙ
•
•
•
•
•
•
•

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

www.stroyiservis.ru

8 (499) 4084243
8 (903) 5418316

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

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

Быстро и качественно
отремонтирую холодильник,
морозильник, морозильную камеру

Выполню ремонт любой сложности с гарантией до 6 месяцев.
Все необходимые инструменты и запчасти для всегда с собой,
поэтому ремонт не займет много времени. В отличие от
компаний не завышаю цены. Выезжаю в короткий срок.
Звоните в любое время, буду рад вам помочь.

Телефон 8(916)818-88-86

РЕМОНТ в Черноголовке и области
СТИРАЛЬНЫХ МАШИН
Тел.:

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

REM#CM.RU

РЕМОНТ

СТИРАЛЬНЫХ и ПОСУДОМОЕЧНЫХ
МАШИН любых марок. ЭЛЕКТРОПЛИТ, ЖК-ТВ
Тел. 8 (916) 657-71-27

низкие цены
гарантия качества

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

Тел. 8(903)216-79-59 (круглосуточно)

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

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

Сайты газеты:
gazetastopudov.ru и газетастопудов.рф
к у плю
Радиодетали, измерительные приборы, реле, разъемы, микросхемы, диоды и др. Тел. 8(916)739-44-34.

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

ОКНА ПВХ
ЖАЛЮЗИ ВСЕХ ВИДОВ
НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
МОСКИТНЫЕ СЕТКИ

ОСТЕКЛЕНИЕ И ОБШИВКА
БАЛКОНОВ, ЛОДЖИЙ
ПЕРЕТЯЖКА МОСКИТНЫХ СЕТОК
Бесплатно: замер, консультация, доставка
ГАРАНТИЙНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

8 (49652) 49+0+49, 8 (925) 185+21+57
График работы: пн+пт с 9:00 до 18:00, сб+вс выходной

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

БУДЕТ, О ЧЕМ
ПОГОВОРИТЬ

Центральная, 8
рядом с магазином
«Росинка» («Фасоль»)

Распродажа от 30 до 50%

Алко- и наркозависимым –

СВОБОДА!

Приглашаем пройти курс реабилитации

бесплатно

Окажем помощь семье, родственникам

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

«Простота — лучшая красота», — говорили наши
предки. И действительно, простота, естественность в обхождении и внешности, искренность
делают человека привлекательным. Привлекли
они и Анатолия Папанова, будущего народного
артиста, когда он познакомился с Надеждой Каратаевой.
В 1942 году молодого солдата Анатолия Папанова в боях за Харьков ранило осколком от бомбы
и оторвало несколько пальцев на ноге. После полугода лечения стало ясно — больше он не боец.
Врачи обещали ему, что он всю жизнь будет ходить с палкой. Анатолию пришлось вернуться домой, в Москву, и решать, как жить дальше.
В тот год в столицу вернулся эвакуированный
институт театрального искусства. До войны Анатолий занимался в театральном кружке и даже
сыграл небольшую роль в кинофильме. Театр до
сих пор интересовал Папанова, и он решил поступить на актерский факультет. Преподаватели
заметили у Анатолия талант и взяли в институт,
невзирая на его инвалидность.
Время учебы стало тяжелым для Папанова. После
ожесточенных боев на фронте ему было трудно
вернуться к мирной жизни, а хромота, от которой
актер позже сумел избавиться, мешала полноценно заниматься театральным искусством. Сложно
оказалось найти и общий язык с однокурсниками.
В основном это были девушки, красивые, тщательно следящие за собой — ведь они будущие
актрисы! Анатолий, родившийся в простой семье
и до войны работавший литейщиком, смущался
при виде разодетых красавиц, которые разговаривали на темы, далекие от его жизни.
Полной противоположностью этих студенток была
Надежда Каратаева. Она, как и Папанов, ходила
на занятия в гимнастерке и кирзовых сапогах,
совершенно не стесняясь. Глядя на эту девушку,
Анатолий чувствовал в ней родственную душу
и решил познакомиться. Однажды он подсел к ней
и спросил, была ли она на фронте. Оказалось, что
была — Надежда почти два года служила на санитарном поезде и помогала раненым. Услышав
такой ответ, Анатолий обрадовался. «Значит, нам
будет, о чем поговорить», — сказал он.
Им действительно было что обсудить, а потом их
дружеское общение незаметно переросло в любовь. Ухаживания Анатолия не были такими романтичными, как обычно показывают в кино. Он
не говорил красивых слов, но его искренняя забота привлекала Надежду куда больше, чем высокопарные фразы.
День Победы 9 мая 1945 года, когда вся страна
ликовала, для бывших фронтовиков Анатолия
и Надежды стал особенным. И не только потому,
что это была дата окончания войны. В тот день
Папанов сделал любимой девушке предложение,
и через две недели они поженились. Свадьба
была очень простой, гостей угощали продуктами,
которые выдавали по карточкам, но это молодоженов не смущало. Они были счастливы, и их радость передавалась окружающим.
После свадьбы Анатолий и Надежда пытались не
расставаться, хотя профессия артиста подразумевает постоянные гастроли. Чтобы находиться
рядом с женой, Папанов после окончания института отверг заманчивые предложения московских
театров и поехал в Клайпеду, куда распределили
Надежду. Позже они вернулись в Москву и стали работать вместе в Театре сатиры. Папанов не
«изменял» ему до конца жизни. «Я однолюб: одна
женщина, один театр», — говорил он о себе.
Несмотря на старание и талант, первую крупную
роль Анатолию предложили только в 1954 году,
как раз когда у него родилась дочь. «Это мне
Лена счастье принесла», — убеждал всех Папанов, радуясь долгожданному ребенку.
Дочь Елена пошла по стопам родителей — стала
актрисой. Но не только в этом она повторила их
судьбу. Завершая обучение в университете, Елена Папанова решила выйти замуж. Отец и мать
отговаривали ее, просили подождать — мало ли
что еще случится, ведь она только вступила во
взрослую жизнь! Но дочь напомнила родителям,
что сами они поступили точно так же — поженились на последнем курсе института. Елена всетаки получила благословение на брак и потом
никогда об этом не жалела. Ее семья стала такой
же крепкой, как у родителей. Анатолий Папанов
и Надежда Каратаева прожили в браке больше сорока лет. Рецептом их семейного счастья
и долголетия стали искренность, любовь и, несомненно, простота.
Тутта Ларсен, «Семейные истории»
на радио «Вера», 100,9 FM
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ГРАНИТНЫЕ ПАМЯТНИКИ
СО СКИДКОЙ 15%
Б
Белёвские
ттрадиции

Тел. 8 (49652))46-644
46-644

П
Популярная
продукция марки
«Старые Традиции» изготавливается
только из натуральных компонентов.
Воздушный, тающий во рту белевский
зефир или же может вкусная
пастила по рецепту, придуманному
Амвросием Павловичем
Прохоровым в 1888 году?
Что выберете вы?
Несомненно, стоит попробовать все.
Эта продукция не только вкусная,
но и полезная.
Ее обожают как взрослые, так и дети.

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

ВЕТЕРИНАРНАЯ ПОМОЩЬ
Вызов на дом – круглосуточно

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

Тел. 8 (967) 075-34-27 (Георгий)

ДРЕССИРОВКА
собак и щенков всех пород, послушание и защита

Тел. 8 (905) 773-12-85 (Илья)
ж и в о т ны е
Нужна домашняя передержка для двух щенков (на
фото), на один месяц: щенкам 3 месяца, здоровые, ласковые и умные, приучены к пеленке, обеспечим кормом, клеткой и пеленками, оплата передержки 8000
руб. Тел. 8(926)226-52-98 (Наталья).

Собака: щенок, девочка, 5 месяцев, без породы, в дар.
Тел. 8(963)771-24-63.
Джек, смелый и активный, очень умный и сообразительный малыш, с животными дружелюбный, тянется к общению с людьми, очень любит детей; здоров,
обработан от паразитов, приучен к пеленке, возраст
3 месяца, крупный щенок, будет среднекрупного размера, 25-27 кг. Рада, скромная и нежная девочка;
с животными дружелюбна, любит детей; здорова, обработана от паразитов, находится на домашней передержке, приучена к пеленке, возраст 3 месяца, вырастет примерно до 24-25 кг. Тел.: 8(925)659-30-96 (Катя),
8(926)226-52-98 (Наталья).
Крепкие, здоровые, дружелюбные щенки, овчарочьи
корни, зонарного окраса, рожденные 27 сентября 2021
года, вырастет до 60 см; привиты, имеется ветпаспорт;
в хорошие руки. Тел. 7(966)359-74-49.

«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)731;17;67, 8(916)433;00;43,
(49652)24;013; 7029369@mail.ru
СТРОИТЕЛЬНАЯ
КОМПАНИЯ

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

www.sk<optis.ru • info@sk<optis.ru
8 (49652) 40189, 8 (49652) 40190
авто, мото
Выкуп любых авто: битые или на запчасти. Телефон
8(965)310-00-99.
Куплю ваше авто в день обращения, звоните 24/7 по
тел. 8(920)912-73-33 (Анатолий).

ВЫКУП
ЛЮБЫХ АВТОМОБИЛЕЙ
Выезд, оценка, бесплатное оформление, ГИБДД, расчет сразу
Тел. 8 (926) 019-10-74

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

Ждем вас ежедневно
с 9 до 23 часов!

ДЕТСКАЯ СТУДИЯ «5+»
Приглашаем 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

Информация и запись по телефону

8 (999) 91-678-41, ул. Береговая

Приглашаем в группы:
• подготовка к школе, дети 4, 5, 6 лет
• английский язык, дети 6, 7 лет
• логопед, индивидуальные занятия
• робототехника, программирование
• шахматы с 6 лет
8 (963) 714-11-00 • Береговая, 18а
н е д в и жи м о с т ь
Продается 3-комн. квартира в кирпичном доме, Центральная, 18. Тел. 8(968)780-92-79.
Продается 2-комн. квартира: 45 кв.м, Институтский
просп., д. 13, 2-й этаж. Тел. 8(926)572-05-30.
Куплю 1-комн. квартиру. Тел. 8(916)484-65-82.
Сдается 2-комн. квартира в кирпичном доме, 4-й этаж.
Тел. 8(903)737-98-69.
Сдам 2-комн. квартиру: славянам, панелька, 1/9 этаж,
без мебели. Тел. 8(903)107-20-67.
Сдам уютную «двушку»: с мебелью и бытовой техникой, в «новом фонде» в Дуброво, длительно, без посредников, залог 1 месяц. Обращаться по телефону
8(967)030-60-36 (WhatsApp).
Сдается 2-комн. квартира на длительный срок. Телефон 8(926)572-05-30.
Сдам 1-комн. квартиру: на длительный срок, в Черноголовке, с балконом, средний этаж. Обращаться по
телефону 8(925)805-05-96.
Сдам 1-комн. квартиру. Тел. 8(967)251-52-15.
Сдам 1-комн. квартиру: на длительный срок, все необходимое для проживания имеется. Обращаться по
телефону 8(963)770-38-93.
Сдаю 1-комн. квартиру: с мебелью и бытовой техникой, за 18 тыс. руб. + счетчики. Тел. 8(917)542-73-13.
Продам участок: 14 соток (5,5 + 8,5 соток), ИЖС, в деревне Афанасово-3, городской округ Черноголовка;
газ, вода, свет по границе; огорожен забором из профнастила. Тел. 8(929)613-68-88.
Продается земельный участок в деревне Захарово,
СНТ «Прибор». Тел. 8(926)572-05-30.
Продам огороженный земельный участок: в СНТ «Победа», с бытовкой, электричеством, скважиной; все
посажено. Тел. 8(985)989-45-78 (Надежда Ивановна).
Сдается в аренду офисное помещение: 18 кв.м, ул. Береговая, дом 16, первый этаж, с ремонтом, 15000 руб.
Тел. 8(926)858-30-70.
Сдается офисное помещение: на Береговой, 24, площадь 85 кв.м, отдельный вход, парковка, высокие потолки, большие окна, вентиляция, кондиционеры, цена
60 тыс. руб. Тел. 8(963)770-81-00.
Быстрая продажа недвижимости + широкоформатные
продающие фото. Тел. 8(916)901-82-34.

КАРТА-СХЕМА ЧГ
С доставкой до вашего порога

Тел. 8 (916) 85-75-100

Новогодняя акция: 100 руб. / 2 шт.

Простой и полезный подарок на Новый год

• РАССРОЧКА ДО ВЕСНЫ В ТРИ ЭТАПА
• ГАРАНТИЯ НА ПАМЯТНИКИ 30 ЛЕТ
• ГАРАНТИЯ НА ФОТОПОРТРЕТ 25 ЛЕТ
• БЕСПЛАТНОЕ
ХРАНЕНИЕ ДО ВЕСНЫ
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САЙТ: РИТУАЛЬНЫЕПЛИТЫ.РФ
ТЕЛЕФОНЫ: 8(967)289-77-68, 8(925)416-05-04
***
— Еще никогда песня «С добрым утром, тетя
Хая, вам посылка из Шанхая», не звучала так
зловеще.
***
— Британские ученые выяснили, что основной
путь распространения короновируса — интернет.
***
— Друзья! В эти непростые времена мы с вами
должны держаться подальше друг от друга!
***
— На всякий случай выкинул все китайское.
Теперь стою в пустой квартире, голый…
***
— Поговаривают, что короновирусом нельзя
заболеть, если у тебя ипотека.
***
— Узбекские ученые пытались создать вакцину от короновируса, но всякий раз у них получался плов.
***
— В Израиле зафиксирована первая смерть
от короновируса. Жена придушила мужа после пяти дней совместного карантина.
***
— Сегодня в Эстонии объявили карантин изза свиного гриппа.
***
— Сема, а ты чего без маски ходишь? Не боишься заразиться короновирусом?
— Изя, мне 75 лет, у меня гипертония, простатит, псориаз, камни в почках, тахикардия
и аллергия на кошек. Там такая конкуренция
среди стремящихся меня добить болячек, что
если в организм еще короновирус попадет, он
просто станет в очередь.
***
В одесском трамвае:
— Кхе-кхе-кхе.
— Мужчина, у вас короновирус?!
— Ой-вэй! У меня открытая форма туберкулеза!
— Слава Богу!
***
— Вирус, вирус, запишись на папирус. С папируса на флешку, с флешки на Олежку.
С Олежки на Якова. С Якова на всякого. Произнеси это три раза и будешь в безопасности.
— Извините, а Вы точно наш новый министр
здравоохранения?
***
— Фима, хватит паниковать! Короновирус скоро сломается, потому что сделан в Китае.

САЙТ НАШЕЙ ГАЗЕТЫ
www.gazetastopudov.ru
о бу чение
Английский язык (у вас или не у вас дома) – опытный
преподаватель, любой уровень, диплом МГУ; возраст
обучаемых 5-35 лет, 1000 руб., постановка идеального
произношения. Native speaker. Обращаться по телефону 8(926)256-79-45 (Олег).
Обществознание, история – интенсивная подготовка
к ЕГЭ, к ДВИ. Тел.: 8(916)542-41-96, 8(906)092-18-96.
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.
Английский язык для школьников и взрослых, высокий
балл ОГЭ, ЕГЭ, большой опыт. Тел. 8(916)144-59-87.
Математика 1-11 кл. Физика. Информатика. Базовые
и профильные ОГЭ и ЕГЭ. Телефон (или телеграм).
Тел. 8(968)989-96-38 (Игорь).
Математика, физика; повышение успеваемости, подготовка к экзаменам. Тел. 8(926)427-29-12.
Математика, физика; подготовка к ОГЭ, ЕГЭ. Обращаться по телефону 8(926)427-29-12.
Математика, подготовка к ОГЭ, ЕГЭ, канд. физ.-мат.
наук, большой опыт факультативных и индивидуальных занятий с детьми. Тел. 8(968)480-76-93.
Математика для школьников, опытный преподаватель.
Тел. 8(916)360-25-16.

***
— Сарочка, мне таки кажется, что мы друг
другу не подходим.
— Сема, я таки уверена, что другим мы не
подходим еще больше.
***
— Борис Абрамович! Вы куда собрались?
— Ой, шо ви, ни в коей мере! Я домой!
***
— Софочка, ты когда-нибудь слышала слово
«деликатность»?
— Да, слышала… У меня в стиральной машине такой режим есть!
***
— Горящие холодным огнем глаза, сильные
и нежные руки, страстное дыхание…
— Так, стоп! Циля Марковна, какие существенные приметы были у грабителя?
***
— Изя, вы водку пьете?
— Если это вопрос, то нет. Если предложение,
то да!
***
— Пейте три раза в день.
— По какой таблетке?
— Причем тут таблетки?
***
— Самуил Моисеевич, у вас в резюме написано, что вы лауреат Нобелевской премии.
В какой области?
— В Одесской.
***
— Вот закончу институт и выйду замуж.
— За меня?
— Нет, удачно.
***
— Циперович, а говорят, что вы убежденный
холостяк?
— Да, это правда.
— И кто ж вас в этом убедил?
— Все мои бывшие жены.
***
— Знаешь, дорогая, разговор с тобой — как
разминирование боеприпасов времен войны.
Кто знает, в какой момент рванет и по какой
причине.
— Ты хочешь сказать, я — старая?!
***
— Запомни, Сема, сынок… Чтобы быть хорошим человеком, ты должен быть всегда пунктуальным и осторожным!
— А что значит пунктуальным, папа?
— Чтобы ты всегда выполнял то, что обещал!
— А осторожным?
— Чтобы никогда и никому не обещал!
***
— Яша, чего ты боишься больше всего?
— Темноты и стоматологов.
— Ну, стоматологов — это понятно, а темноты
почему?
— А кто знает, сколько их там, стоматологов.
***
— Сара, мы с тобой женаты 25 лет. Скажи, ты
мне хоть раз мысленно изменяла?
— Ой, Изя! Мысленно ни разу!
***
Как говорила моя бабушка Сара, у мужчины
сердце не единственный орган, которому не
прикажешь.
***
— Почему евреи все время отвечают вопросом на вопрос?
— Ой вэй, и кто вам сказал такую чушь?!
***
— Понимаешь, Фима, в жизни не важно как
плыть: по течению или против него, главное —
чтобы у тебя была яхта.
***
— По уровню цинизма всех превзошел наш сосед Фима Рабинович, который за стенкой в два
часа ночи пел в караоке песню Земфиры «Хочешь, я убью соседей, что мешают спать?»
***
Как говорил профессор Розенталь, специалист по русскому языку: «Речь бывает блестящей, а бывает с матовым покрытием».
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Монтессори-центр «ВЕТОЧКА» это:
• экоподход к развитию детей
• гуманизм в воспитании
• классы для детей от 1,5 до 7 лет
• светлые и просторные помещения
• от двух часов до полного дня
• а также родительские университеты
• и встречи младенческого класса

Срочно требуются
охранники в магазин!
Черноголовка, Первая, 8, магазин «Пятёрочка»
график работы сменный, 2/2, дневные смены
оформление по ТК РФ. Для граждан СНГ:
полный комплект документов
для официального оформления
выплаты от 27000 руб., 2 раза в месяц,
на карту, без задержек
бесплатные обеды, оплачиваемый отпуск

Тел. 8 (910) 019-38-10 (Алексей Анатольевич)

КУХОННЫЕ РАБОТНИКИ

график суточный 2/2, 2/4, вахта 15/30/45

• ОХРАННИК (ВОДИТЕЛЬ) ГБР

удостов. ЧО, вод. права, график 2/4, оплата от 39000 руб./мес.

• СОТРУДНИК ГБР

вахта – 15/30/45, удостоверение, вод. права

• ОПЕРАТОР ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ
•
•

(Черноголовка/Мамонтово), график работы сменный,
з/п 3 500 руб./смена, 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

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

МОНТАЖНИК
систем вентиляции и кондиционирования

В Компанию по производству медицинских изделий
и парфюмерно-косметической продукции требуется:

с опытом самостоятельного монтажа и обслуживания

МЕХАНИК
для обеспечения безаварийной

и надежной работы оборудования

Требования: пол – мужской, возраст – до 45 лет,
среднее профессиональное или высшее (техническое)
образование и стаж работы по специальности
не менее 3 лет. Без вредных привычек.
Полный рабочий день, соблюдение Трудового Кодекса.
Место работы – г. Черноголовка.
Свое резюме и вопросы
направлять по адресу

Тел. 4-64-71/72
Швейное производство

Телефон 8 (968) 968-02-35

• ОХРАННИК

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

ТРЕБУЕТСЯ

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

РАБОТА в охранном предприятии
(23-й км, Черноголовка) требуются:

УБОРЩИЦА

Зарплата – 1100 руб. за один рабочий день +
+ обед + чаевые от банкетов

Тел. 8 (926) 247-66-31

info@thoscane.ru
В столовую школы № 75 требуются

В кафе «Очаг» требуется

ПРИГЛАШАЕТ

сотрудников по специальностям:

ШВЕЯ
МАСТЕР
РАСКРОЙЩИК УТЮЖИЛЬЩИК
УБОРЩИЦА
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
КСК «Ивановское» примет на работу

ВОДИТЕЛЯ-АССЕНИЗАТОРА
для откачки септиков на территории
Автомобиль КамАЗ, 11 куб.м, новый

8(903)560-69-36, село Ивановское

В магазин «Северный»
срочно требуется

ПРОДАВЕЦ

про д ам
Продается клетка для большого попугая: высота 160
см, диаметр 67 см. Тел. 8(916)567-68-46.

З/п 30 000 р. + соцпакет

Телефон
8 (963) 772-82-50 (Вера)
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Концерн Wienerberger AG — ведущий международный
производитель керамических строительных материалов
и инфраструктурных решений.
Концерн представлен почти 200 кирпичными заводами
в 30 странах и занимает первое место на мировом рынке,
когда дело доходит до кирпича и керамической черепицы.
Один из заводов концерна ООО «Винербергер кирпич»
расположен в д. Кипрево Киржачского района и является
лидером на российском рынке по производству крупноформатных керамических блоков Porotherm.

Телефоны отдела кадров:
8 (49237) 7-31-44
8 (915) 765-79-29
Ваше резюме вы можете прислать на почту:

svetlana.ermolova@wienerberger.com

З/п 60-100 тыс. руб.

Тел. 8 (977) 789-36-29

В пиццерию кафе «Очаг» требуется

ПРОДАВЕЦ

Зарплата высокая, по собеседованию + обед

Тел.: 8 (916) 604-89-89, 8 (49652) 49-149
р а бо та, карьера
Управляющая организация ищет дворника. Телефон
для связи 8(929)600-37-38 (Николай Николаевич).
Типографии требуются: второй печатник, приемщицы
продукции (з/плата 45000 руб.), операторы станка (з/
плата от 35000 руб.), фасовщицы (з/плата от 28000
руб.), грузчик (з/плата 33000 руб.). Тел. 8(977)452-7987, 8(903)687-54-91.
В МДОУ д/с 74 «Радуга» требуются повар, рабочий по
кухне. Тел. 8(49652)40-194.
В госпиталь в Дуброво требуется грузчик, з/п 24000
руб. Тел. 8(926)672-76-20.
В кафе «Комарик» срочно требуется уборщица-посудомойка, график 2/2 с 11 до 22 часов. Звонить по телефону 8(968)955-83-15.
В магазин «Белорусские продукты» (Дуброво) требуется продавец, график работы сменный. Обращаться
по телефону 8(926)068-87-43.
МДОУ д/с «Солнышко» требуются главный бухгалтер
и младший воспитатель. Тел. 8(49652)48-559.
В музей (с. Ивановское) требуется музейный смотритель. Тел. 8(916)889-32-50.
Требуется повар в горячий цех, посудомойщица. Телефон 8(903)297-37-97.
В Музей ретро-автомобилей (с. Ивановское) в цех по
восстановлению старинной техники требуются: моторист, плотник, токарь, автоэлектрик, слесарь по ремонту автомобилей. Тел. 8(903)791-41-20.
В музей (с. Ивановское) требуется организатор экскурсий и экскурсовод. Тел. 8(916)958-28-75.
Требуется горничная в парк-отель «Николо-поле» (село Ивановское). Тел. 8(927)172-83-05.
В музей (село Ивановское) требуется главный хранитель фондов с опытом работы по специальности. Тел.
8(916)958-25-13.
Требуется сторож на объект в Черноголовке. Телефон
8(909)966-31-64.

Экспериментальный завод РАН приглашает на работу:

ЭКОНОМИСТА
в договорную группу

Образование высшее экономическое, юридическое
или бухгалтерское. Опыт работы с договорами.
Приветствуется знание программы 1С.

ИНЖЕНЕРА (ТЕХНИКА)
ПО МЕТРОЛОГИИ
Образование техническое высшее профессиональное
или среднее профессиональное

Резюме направлять по адресу:
kosenkova@ezan.ac.ru, kosolapova@ezan.ac.ru
Телефоны: 7-34-91, 7-34-92

Мы приглашаем в свою команду:
• начальника производственной смены
• операторов пульта
управления оборудованием
• слесарей-ремонтников
• электромехаников
• лаборантов
• весовщиков склада готовой продукции
• водителей погрузчиков
• специалиста отдела сбыта
Мы предлагаем:

• Интересную работу на современном
роботизированном производстве
• Работу в слаженном и дружном коллективе,
где ценят и уважают каждого работника
• Возможности для профессионального развития
и карьерного роста
• Безопасные условия работы
• Стабильную и белую зарплату два раза в месяц
• Доставку корпоративным транспортом
• Обеспечение питанием и спецодеждой
• Оформление строго по ТК РФ

Требуется

ИНЖЕНЕР-КОНСТРУКТОР
с опытом работы, з/п от 80 тыс. руб.
Тел. 8 (977) 789-36-29
КСК «Ивановское» примет на работу

ОПЕРАТОРА

опилочной котельной

График работы – сутки/двое, оплата 40 000 руб.

8(903)560-69-36, село Ивановское
Магазину «Росинка» требуется:

ПРОДАВЕЦ#КАССИР
Телефон 4#66#44 (с 9 до 18 часов)

Оставлять свои данные можно на кассе
Требуются на работу:

• Работа
РАБОТНИК
СКЛАДА
дневная, опыт и образование необязательны.
График 5/2. З/п от 30 тыс. руб.

• ТЕХНИК по обслуживанию

вентиляционного оборудования

Работа ночная, опыт и образование необязательны.
З/п от 50 тыс. руб. Возраст от 18 до 40 лет.
Тел. 8 (915) 084-69-33 (с 9:00 до 18:00)

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

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

