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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
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
Отдел персонала — звонки, WhatsApp

8 (964) 523-94-80, 8 (965) 234-12-39
в будние дни с 9:00 до 18:00 

ys.belyakova@chernogolovka.com 

РЕМОНТ
ОБУВИ

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

Институтский, 4
(противоположный от ЗАГСа торец дома)

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 460 р.
АЛЮМИНИЙ............ от 67 р.
НЕРЖАВЕЙКА.......... от 80 р.
ЛАТУНЬ................. от 260 р.
ЛАТУНЬ (стружка)... от 210 р.
ЛОМ АВТОРАД......... от 260 р.

ЛОМЛОМЛОМ
Лицензия №179#04-30

ЦВЕТНЫХЦВЕТНЫХ
МЕТАЛЛОВМЕТАЛЛОВ
ЦВЕТНЫХ
МЕТАЛЛОВ

АКБ...от 60 р.

Øêîëüíûé, 10,
âõîä ðÿäîì ñ «Ìàãíèòîì»

10-18 ÷àñîâ
8 (926) 618-18-04
Íîâîå ïîñòóïëåíèå

ñîëíöåçàùèòíûõ îïðàâ
ÑÊÈÄÊÈ ÂÑÅÌ

 _vashi_ochki_

ÑÀËÎÍ ÎÏÒÈÊÈ

_______
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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.

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!

«Новая Черноголовская школа» приглашает

УБОРЩИКА
ТЕРРИТОРИИ
Заработная плата 32 760 руб. в месяц.
График работы: 5/2,
официальное трудоустройство.

Телефон 8 (49652) 40-525

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

Осуществляет доставку цветов
по Черноголовке

БЕСПЛАТНО

Магазин
«Флора-интерьер»

ОБУВЬ
джинсы • одежда

ТЦ «Черноголовский», Школьный б-р, 10
2-й этаж (над «Магнитом»)

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.)

ПОЖЕРТВОВАНИЯ
для тяжкоболящих и остронуждающихся
жителей г. Черноголовки принимаются:
в Свято-Никольском храме (Макарово),

храме Святого великомученника и
целителя Пантелеимона (Черноголовка)

8 (496) 524-33-33 • 8 (965) 259-18-23

«ÍÎÂÎÅ ÒÀÊÑÈ»
×åðíîãîëîâêà

ÏÐÈÃËÀØÀÅÌ ÂÎÄÈÒÅËÅÉ
ñ ëè÷íûì àâòîòðàíñïîðòîì
Íå ñòîèò èñêàòü ðàáîòó, ïîçâîíè íàì!

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

Честные объемы, возим от 1 до 20 куб.м,
НИЗКИЕ ЦЕНЫ, СКИДКИ 7(926)150-34-80

Сайты газеты:
gazetastopudov.ru и газетастопудов.рф

КЛАССно едем!
Бюро экскурсий

8 (915) 406-42-43, Наталья
Группы: ОК/klassnoedem и в Инста: klassno_edem
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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.
КОРПУСНАЯ МЕБЕЛЬ
КУХОННЫЕ ГАРНИТУРЫ

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

ПЛАНЕТА
ДВЕРЕЙ

любой сложности
по индивидуальным размерам

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

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

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

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

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 ЧерноголовкеТел. 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

ÏËÎÌÁÀ 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 ТЕЛЕВИЗОРОВ, УНЧ
Тел. 8 (963) 678-70-90 (с 12 до 20 час.)

Приглашаем пройти курс реабилитации
бесплатно

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

Алко- и наркозависимым –
СВОБОДА!

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

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

8(905)747-82-02

ОТКАЧКА
ЯМ, СЕПТИКОВ,
СЛИВНЫХ СТОКОВ, КАНАЛИЗАЦИЙ

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

На старом рынке продается
свежая охлажденная рыба,
в ассортименте, принимаю заказы

Чистка рыбы бесплатно
8(930)930-81-53 (Мария)

куплю

МАССАЖ Лечебно-
оздоровительный,
спортивный
и другие виды
От 1000 руб./час

8 (999) 773-75-25
(Дмитрий)

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

Продам Kia Rio, 2016 г.в., гаражное хранение, пробег 
52700 км. Тел. 8(925)129-95-44.

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

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

продам

Подготовка к быстрой продаже
квартиры + продающие фото

Тел. 8 (916) 901-82-34 (WhatsApp)

18 лет работы
с недвижимостью

ДРЕССИРОВКА
собак и щенков всех пород, послушание и защита

Тел. 8 (905) 773-12-85 (Илья)

животные

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, туристскоM

спортивный полигон из 20 этапов, оборудованный
участок реки для обучения технике водного туризма.

Проживание в 2M4Mместных палатках туристского
класса. Приготовление пищи на костре или

в полевой кухне под руководством инструктора.
Продолжительность смены 7 суток.

vk.com/kostinhutor
8 (905) 636;75;03, 8 (920) 117;75;22

(Валентин Борисович) с 10 до 19 часов

Детский полевой полигон
«КОСТИН ХУТОР»

проводит набор детей от 10 до 15 лет!

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.

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

Грузоперевозки, Пежо-Боксер. Тел. 8(903)774-64-28.

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

Грузоперевозки. Газель-еврофургон. Загрузка (вы-
грузка) задняя, верхняя, боковая. Длина 5,15 м; шири-
на 2,05 м; высота 2,25 м. Стоянка в Дуброво. Телефон 
8(901)383-56-70 (Сергей).

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

Грузоперевозки: Газель-тент, длина 4,2 м, объем 15 
куб.м. Тел. 8(903)782-04-92.

Грузоперевозки: Мерседес-Спринтер, грузоподъем-
ность 1 тонна, цельнометаллический, 10 куб.м. Тел. 
8(963)772-17-91.

Пассажирское такси: аэропорты, вокзалы и др., заказ 
предварительный, новая иномарка комфорт-класса, 
до 4-х пассажиров, бустер, плавное вождение, опыт-
ный, вежливый водитель; тариф ниже Яндекс.Такси. 
Тел. 8(917)510-610-0 (Владимир).

Пассажирские перевозки, микроавтобус, 8 мест. Тел. 
8(926)591-01-48 (Дмитрий).

Аэропорты Домодедово и Шереметьево, Внуково, Жу-
ковский; ж/д вокзалы; Москва и др. поездки; достав-
лю, встречу, детское кресло, иномарка. Тел. 8(926)591-
01-48 (Дмитрий).

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

Создание сайта от 30 тыс. руб., hi@podhod.ru, обра-
щаться по телефону 8(925)502-24-09.

Установка и настройка Триколор, НТВ+, МТС цифро-
вых (эфирных) антенн. Всегда в наличии весь необхо-
димый инструмент и расходные материалы, лестница. 
Тел. 8(926)427-49-95 (Валерий).

Электрик. Тел. 8(926)160-21-39.

Мастер на час. Тел. 8(965)278-40-12.

Мастер на час. Тел. 8(985)429-24-74.

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

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

Ремонт квартир, недорого. Тел. 8(926)160-21-39.

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

Ремонт квартир, ванных комнат «под ключ». Обра-
щаться по телефону 8(909)959-96-57.

Ремонт и замена трубопровода и канализации, уста-
новка счетчиков на воду. Тел. 8(909)979-31-43.

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

Монтаж отопления, водоснабжения, канализации. Тел. 
8(977)101-10-62.

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

Бурение скважин на воду. Обращаться по телефону 
8(925)842-18-85 (Владимир).

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

Аренда автокрана. Тел. 8(903)106-70-67 (Виктор).

Аренда экскаватора-погрузчика. Обращаться по теле-
фону 8(926)804-15-81.

Аренда манипулятора. Тел. 8(926)804-15-81 (Сергей).

Психолог – дипломированный специалист, психолог-
сексолог, интегративная психотерапия: КПТ, ЭОТ, 
психоанализ, арт-терапия, «телеска», ароматерапия, 
регрессии, МАК и др.; консультации онлайн – 3500 р./
сеанс (пакет 5 консультаций – 15000 руб.), очные – по 
договоренности. Телефон/WhatsApp: 8(903)661-41-70 
(Татьяна).

Ремонт и пошив одежды любой сложности, гарантия, 
качество, низкие цены. Тел. 8(926)197-68-95.

Услуги юриста из г. Черноголовка. Обращаться по те-
лефону 8(926)858-30-70.

Сиделка ищет работу. Рассмотрю все виды уборки. 
Тел.. 8(963)922-54-54.

Помощь на садовом участке. Тел. 8(926)160-21-39.

Обработка земельных участков минитрактором. Тел. 
8(925)842-18-85 (Владимир).

Продам новые ветровки, красивые цвета, качествен-
ные ткани и фурнитуры, лаконичный дизайн, разные 
размеры. 4000 руб., есть утепленные куртки. Тел. 
8(977)698-42-88.

Велосипед подростковый HARO (облегченная рама) 
в отличном состоянии, 16000 руб. Тел. 8(905)731-40-
49 (фото по запросу).

Куплю радиодетали, изм. приборы, микросхемы, реле, 
разъемы, диоды и др. Тел. 8(916)739-44-34.

Это Тайга (на фото) – очень энергичная, подвижная, 
веселая и любопытная. Ей все интересно. Любит энер-
гичные прогулки. Очень привязывается к человеку, 
старается охранять. Щенок хорошо поддается воспи-
танию, проявляет способности к дрессировке, выпол-
няет несколько базовых команд: сидеть, лежать, лапу. 
Возраст 5 месяцев. Бытовых проблем нет – приучена 
к выгулу. Обработана от паразитов. Привита. Ветпа-
спорт имеется. Воспитывается в домашних условиях. 
Будет средних размеров, до 25 кг. (В холке до колена). 
Гарантируем помощь при стерилизации. Доставка. Тел. 
8(916)797-09-83, WhatsApp 8(916)797-09-83 (Евгения).

информация

22 мая приглашаем на экскурсию «Искусство жить 
в усадьбе». Вы погрузитесь в атмосферу старинной 
усадьбы Лазаревых во Фряново, где вас встретят хо-
зяйка Софья Ефимовна и ее горничная Лизонька! Они 
откроют вам тайны усадебного дома… Побывав в уса-
дебном храме Иоанна Предтечи, узнаем его непростую 
историю. Услышим, о чем «поет» соловей в усадьбе 
А. А. Алябьева в Рязанцах, где 200-летние липы пом-
нят венчание композитора с Е. Римской-Корсаковой 
в храме Живоначальной Троицы с чудотворной иконой 
Григория Победоносца. Здесь мы узнаем о преврат-
ностях судьбы, которая не щадит ни бедного, ни бо-
гатого. Святой источник Архангела Гавриила. Справки: 
8(925)215-00-71.

29 мая состоится экскурсия по монастырям и храмам 
Дмитровской дороги (Спасо-Влахернский, Николо-
Пешношский монастыри, Никольский храм в Рогачеве 
и др.). Телефоны: 8(926)311-86-53, 48-561.

13 июня — экскурсия в усадьбу В. Д. Поленова, церковь 
в селе Бехово (могилы В.Д.Поленова и его семьи). 
Телефоны: 8(926)311-86-53, 48-561.

Экскурсия 25 июня. Обзорная: «Таруса – Русский Бар-
бизон»: набережная Оки с памятниками Цветаевой, 
Паустовскому, Ахмадулиной, собор Петра и Павла. 
«Воскресенская горка», камень Цветаевой, «Спящий 
мальчик» на косогоре Борисова-Мусатова. Дома-
музеи: М. Цветаевой, К. Паустовского, уникальный 
сад-дендрарий ученого-ботаника Н. Ракицкого. Фа-
брики: «Тарусская вышивка», «Тарусская керамика». 
На катере по Оке. Справки: 8(925)215-00-71.
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Предъявителю данного купона скидка 5%
Cкидка не распространяется
на товар с желтыми ценниками

Тел. 8 (49652) 46-644
Ждем вас ежедневно с 9 до 23 час.

Всем любителям мучных изделий рекомендуем
попробовать замечательную пшеничную муку высшего сорта
от Агрокомплекса «Выселковский». Выработка по ГОСТу, упаковка
стандартная, весом 2 кг. Производство находится в Краснодарском крае.
Мука, традиционно, расфасована в бумажный пакет, что позволяет
ей дышать. Это важный фактор, который позволяет муке не сыреть
и не портиться раньше срока. Мука имеет замечательную клейкость,
не расплывается, нет комочков. Тесто получается прекрасное,
и работать с ним одно удовольствие.

Как просто пониманье Мирозданья,
Когда, проснувшись по утру в тепле,
Под солнечное лучика лобзанье,
Домашний хлеб увидишь на столе.

В. Орлов

Цена за
упаковку
(2 кг) –
79 рублей

ПОЛЕЗНОПОЛЕЗНО
ВКУСНОВКУСНО
ЗАМЕЧАТЕЛЬНОЗАМЕЧАТЕЛЬНО

ПОЛЕЗНО
ВКУСНО
ЗАМЕЧАТЕЛЬНО

СКИДКА 10% НА ПАМЯТНИК,СКИДКА 10% НА ПАМЯТНИК,
ЕСЛИ ЗАКАЗ ИЗ ГАЗЕТЫ «СТО ПУДОВ»ЕСЛИ ЗАКАЗ ИЗ ГАЗЕТЫ «СТО ПУДОВ»

САЙТ: РИТУАЛЬНЫЕПЛИТЫ.РФСАЙТ: РИТУАЛЬНЫЕПЛИТЫ.РФ
ТЕЛЕФОНЫ: 8(967)289-77-68, 8(925)416-05-04ТЕЛЕФОНЫ: 8(967)289-77-68, 8(925)416-05-04

САЙТ: РИТУАЛЬНЫЕПЛИТЫ.РФ
ТЕЛЕФОНЫ: 8(967)289-77-68, 8(925)416-05-04

Мастерская СергияМастерская СергияМастерская СергияМастерская Сергия

СКИДКА 10% НА ПАМЯТНИК,
ЕСЛИ ЗАКАЗ ИЗ ГАЗЕТЫ «СТО ПУДОВ»

обучение

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

Тел. 8 (926) 247-66-31

детская студия

8 (999) 91-678-41
Береговая

Развитый малыш 3+
Подготовка к школе 5+
Русский язык 1-9 кл.
Математика 1-4 кл.
Скорочтение 6-9 лет
Учусь читать 5+ NEW!

NEW!

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

Приглашаем в группы:

8 (963) 714-11-00 • Береговая, 18а

Году примерно в 1986-м наблюдал я в волж-
ском городе Кинешме душераздирающее зре-
лище. Близилось время 14:00, когда в ту пору 
разрешалось начинать продавать алкоголь 
(до 19:00). Народ у дверей местного винно-
водочного толпился и волновался. Очереди 
как таковой не было, была толпа, обуреваемая 
сушняком и стремлением ворваться каждому 
первым и тут же все-купить-а-то-не-хватит. 
Милиция наличествовала в виде двух субтиль-
ных, кажется, сержантов, но была бессильна 
и особо свое бессилие не скрывала. До вре-
мен Росгвардии, оснащенной по последнему 
слову технологиями для борьбы со смутьяна-
ми, была еще почти вечность. Да и не были те 
люди смутьянами, то был глубинный что ни на 
есть народ. Хотя Горбачева в толпе костерили 
открыто, словно в генах и в помине не было 
памяти о ГУЛАГе. Статей в УК об «экстре-
мистских» высказываниях в ту пору тоже не 
было, а до тех, что карают за «дискредитацию 
и распространение фейков про антиалкоголь-
ную политику партии и правительства», тогда 
еще не додумались.

Да и самого слова «фейк» тоже не было. Пу-
стивший его в оборот тогда всего лишь успеш-
ный девелопер Дональд Трамп еще только по-
знакомился с советским послом Добрыниным, 
который его и пригласил приехать в СССР 
по линии «Интуриста». Что тот и сделал чуть 
позже — в 1987 году, посетив вместе со своей 
первой женой, чешской моделью Иваной Зель-
ничковой (любит он славянок, ну что поделать) 
Москву и Ленинград. Чуть позже (в 1990 году) 
он будет так вспоминать свою поездку: «Я был 
совершенно не впечатлен. Их советская си-
стема — катастрофа. Революция — это то, что 
мы скоро увидим... Россия уже вышла из-под 
контроля, и власти знают это. Это проблема 
Горбачева. Он правит недостаточно жестко. 
Мой прогноз — он будет свергнут, поскольку 
выказывает беспрецедентную слабость». Эх, 
знал бы он наперед про роль постсоветской 
России при куда более сильном (если судить 
по его же меркам) правителе в его собствен-
ной судьбе… Но мы отвлеклись.

…Когда вот-вот уже должны были настать за-
ветные 14:00 — толпа прочувствовала это по 
тому, что за дверями магазина появилась тет-
ка в халате, готовясь их открыть, — по серой 
неопрятной людской массе словно прошел 
какой-то импульс. Она враз выдохнула, и над 
головами откуда ни возьмись появилось тело 
какого-то тщедушного пропитого насквозь му-
жичка, которого передавали, словно то ленин-
ское бревно на субботнике, вперед, вперед. 
Вперед! К дверям, за которыми стояла наи-
зготовку тетка. В глазах ее начали отражаться 
примерно те же чувства, которые испытывает 
командир корабля, видя приближающуюся 
вражескую торпеду, от которой уже не увер-
нуться. Двери открыть она не успела. Толпа 
с размаху разбила стекло головой мужичка-
тарана, вбросив его внутрь, но каким-то чудом 
не затоптав. Он был юрким. Двери с хрустом 
выломали. В воздухе раздались истошные 
победоносные крики мужиков, словно это 
воины-ирокезы только что скальпировали не-
навистного янки в «пробковом шлеме», и виз-
ги женщин. Штурм удался. Не Зимний дворец, 
конечно, но все же. Заметим, так ведь в Ки-
нешме брали винный магазин практически 
каждый день. Это было так же регулярно, как 
выстрел пушки с Нарышкина бастиона в Пи-
тере в полдень.

Антиалкогольная кампания, начало которой 
положил 16 мая 1985 года Указ Президиума 
Верховного Совета СССР «Об усилении борь-
бы с пьянством и алкоголизмом, искоренении 
самогоноварения», была в самом разгаре.

Можно и теперь спорить о том, была ли данная 
затея Горбачева со товарищи ошибкой, по-
строенной на неверном анализе последствий 
такого решения, или же она отражала готов-
ность тогдашнего политического руководства 
идти в том числе на крайне непопулярные 
меры ради того, что называется обществен-
ным благом. Далеко не все современные по-
литики способны на такое, согласимся.

Горбачева, конечно, уже скоро стали прокли-
нать за антиалкогольную кампанию, а уж после 
потери им власти пнуть поверженного генсека 
считал должным едва ли не каждый, кто касал-
ся алкогольной темы. Да и сейчас продолжают 
периодически пинать. То решение, наверное, 
имело именно судьбоносный характер, сыграв 
роль соломинки, которая в конце концов и сло-
мала хребет советскому верблюду. Словно 
в системе был нарушен некий тонкий, как в го-
рах перед сходом лавины, баланс. После чего 
лавина уже и должна была сойти.

Проблема пьянства беспокоила советское 
руководство: спивающийся «совок» никак не 
вписывался в радужную картину создания 
«новой исторической общности». К концу 
брежневского правления потребление ал-
коголя в пересчете на водку и с учетом под-
польного самогона достигло 90-110 бутылок 
в год на каждого взрослого мужчину, или 10-
14 литров спирта на человека, что более чем 
в два раза превышало уровень потребления 
как в царской России, так и во времена Ста-
лина. Правда, в пересчете на спирт, скажем, 
французы пили в ту пору даже больше. Но, 
во-первых, они нам не указ, во-вторых, пили 
у нас в основном крепкие напитки, водку, тог-
да как французы вино и пиво.

Совсем уже на излете правления Брежнева 
родились у советского руководства планы по-
пробовать переключить советского человека 
с водки на пиво и вино, для чего, в частности, 
открыть больше всяких кафе и пивных. Но 
советская административная система была 
не способна к такой перестройке общепи-
та. Кафе ведь открывались исключительно 
по воле партии, а не рыночной конъюнкту-
ры. А партия на кафе смотрела косо: какой-
никакой, а потенциальный разврат. Как и на 
пивные. Не то что в ГДР какой, где, бывало, 
в Дрездене захаживал иногда в такие заведе-
ния будущий президент.

Пришедший после Брежнева к власти прямо 
из КГБ Андропов склонялся к более реши-
тельным мерам борьбы, поскольку полагал, 
что одна из главных причин кризиса советской 
системы и экономики — это упадок нравов 
и моральных ценностей (как сейчас сказали 
бы — скреп). А поэтому жестче надо, жестче.

Но совершить до конца задуманное генсек, 
постоянно находившийся на гемодиализе, не 
успел. А вот «наработки» были унаследованы 
уже горбачевским Политбюро ЦК КПСС, кото-
рое по кадровому составу поначалу мало чем 
отличалось от андроповского. Так что горба-
чевская антиалкогольная кампания выросла 
из «андроповских штанов».

Ну а дальше все примерно знают: сокраще-
ние производства всего, что с градусом (за 
три года объемы упали в два раза), закрытие 
винных магазинов и ограничение часов рабо-
ты оставшихся, варварское изничтожение ви-
ноградников, повышение цен на водку, нако-
нец, превращение даже ее в дефицит. Все это 
под трескотню пропаганды о «трезвом образе 
жизни». Пропаганда велась с убедительны-
ми в своей правоте лицами. Запретили даже 
банкеты и всякие торжества со спиртным по 
месту работы. У нас ведь умеют все довести 
до маразма. И довели.

До начала антиалкогольной кампании доходы 
от продажи спиртного доходили, по некото-
рым данным (советский бюджет не баловал 
открытостью), аж до 30% (но не менее 15%). 
Они резко упали, нанеся ущерб, который со-
поставим с эффектом от последовавшего 
примерно тогда же обвала цен на нефть. «Со-
путствующий ущерб» от антиалкогольной 
кампании — как экономический, так и полити-
ческий (был нанесен мощнейший первый удар 
по популярности Горбачева и проводимой им 
политике) — был огромен.

Что и почему пошло не так? А то, что вместо 
кропотливой работы — по изменению струк-
туры потребления алкоголя, повышению об-
щей культуры общества — был выбран путь 
кампанейщины в ее брутальном до тупости 
советском изводе. Вместо реформ на данном 
направлении — революция. Вместо точечной 
настройки — кавалерийский наскок. Вместо 
дипломатии — по сути война с собственным 
«вечно неразумным» населением.

У пораженного догматизмом советского руко-
водства не было понимания того, что подобный 
советскому путь алкоголизации прошли мно-
гие страны в период стремительной урбаниза-
ции, когда первые поколения горожан еще не 
обладали должным уровнем культуры. «Сухой 
закон» в США в 1920-х был ответом на анало-
гичные процессы. Могли бы хоть американские 
уроки изучить. Но Америка нам тоже не указ.

Однако в долгосрочном плане антиалкоголь-
ная кампания имела определенные положи-
тельные результаты. И не случайно спустя 20 
лет после ее начала почти 60% россиян оце-
нили ее скорее положительно (треть — как 
ошибку). Поздние исследования показали, 
что горбачевская кампания спасла не менее 
1,6 млн жизней (позволив уменьшить количе-
ство смертей на 400 тыс. чел., или 24% в год). 
Тогда как ее сворачивание в начале 1990-х 
привело к новому всплеску смертности.

Сегодня перемены еще заметнее. Россияне 
действительно стали пить меньше крепких 
спиртных напитков (сокращение в два раза за 
последние десять лет), переключившись ча-
стично на пиво и вино. Частично они, правда, 
ушли и на «теневой рынок» (по некоторым 
сведениям, около 35% крепкого алкоголя, ко-
торый сегодня потребляют наши сограждане, 
произведено нелегально).

Общество изменилось. «Горожане» победи-
ли вчерашних селян. Изменилась и культура 
потребления: распитие по подъездам более 
не самый популярный формат, хотя и он по-
прежнему с нами. Большая часть тех, кто хо-
тел и мог спиться, — уже спились. Работа на 
двух-трех работах, чтобы прокормить семью 
и выплатить ипотеку, также не способствует 
алкогольным излишествам. Не всякий готов 
потерять нынче работу ради бутылки. Хотя 
и найти толковых непьющих работников по-
прежнему большая проблема для работодате-
лей в регионах.

Так что «в долгую» Горбачев со своей анти-
алкогольной кампанией скорее выиграл, чем 
проиграл. Вот только страны, в которой он на-
чал столь решительным образом бороться за 
морально-нравственные устои, больше не су-
ществует. Нельзя бороться за общественное 
благо, ставя столь жестокие эксперименты на 
собственном народе. А классик нашей сатиры 
и юмора родом, извините, из Одессы Михаил 
Жванецкий так и вообще сформулировал точ-
нее некуда. Помните?

«Участились случаи трезвой сборки, тогда 
выявились конструктивные недостатки. 
А порой стало случаться, что и конструк-
тивно ничего, тогда выявили некачествен-
ные элементы смежников. А теперь случа-
ется, что и сборка трезвая, конструктивных 
недостатков нет и смежники ничего изго-
товили, и тут полезли недостатки органи-
зации. А теперь все чаще сборка трезвая, 
и конструктивно хорошо, и смежники, и ор-
ганизация хороша — полезли огрехи всей 
системы жизни в стране. Не надо было 
водку трогать».

Но сатирики и юмористы всякие нам, как из-
вестно, тем более не указ.

Политолог Георгий Бовт о том, как Горбачев заставил страну немного протрезветь

ПИТЬ СТАЛИ ЛУЧШЕ
ПИТЬ СТАЛИ ВЕСЕЛЕЕ

ть

Английский язык – опытный преподаватель, любой 
уровень, диплом МГУ; возраст обучаемых 5-35 лет, 
1000 руб., постановка идеального произношения. 
Native speaker. Тел. 8(926)256-79-45 (Олег).

Опытный преподаватель вуза, подготовка к экзаменам 
и тестированию (бизнес-язык, юридический), особое 
внимание разговорной практике, предпочтение стар-
шеклассникам и взрослым, подбор индивидуальных 
методик и учебников, чаепитие «по-английски». Тел.: 
8(49652)41-221, 8(916)201-20-86.

История, обществознание: ОГЭ, ЕГЭ, ДВИ. Обращаться 
по телефону 8(906)092-18-96.

Математика, физика; повышение успеваемости, под-
готовка к экзаменам. Тел. 8(926)427-29-12.

Математика 1-11 кл. Физика. Информатика. Базовые 
и профильные ОГЭ и ЕГЭ. Телефон (или телеграм). 
Тел. 8(968)989-96-38 (Игорь).

Математика: учитель с опытом, 5-11 классы, ОГЭ/ЕГЭ, 
занятия летом и в учебный год. Тел. 8(926)565-50-68 .

«Живая» математика: от загадки к задаче. Для учени-
ков 5-8 классов: логические загадки и головоломки, 
нестандартные и олимпиадные задачи. Для учени-
ков 9-11 классов: подготовка к ОГЭ и ЕГЭ. Кандидат 
физ.-мат. наук. Большой опыт работы с детьми. Тел.: 
8(926)879-73-14, 8(968)480-76-93.

Химия: репетитор с опытом ОГЭ/ЕГЭ, медвузы, 
МГУ, школьная программа; лето и учебный год. Тел. 
8(926)565-50-68.

Биология ОГЭ, ЕГЭ. Тел. 8(915)297-92-58.
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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:
• ИНСПЕКТОР В СЛУЖБУ БЕЗОПАСНОСТИ
• МЕНЕДЖЕР ПО ПОДБОРУ ПЕРСОНАЛА
• 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
8(910)450-02-64, 8(903)177-35-09, 8(985)205-17-26, 8(903)226-00-77

Экспериментальный завод РАН г. Черноголовка
приглашает на работу: 

• ЮРИСТА в договорную группу
 Образование высшее юридическое,
 можно без опыта работы

• ИНЖЕНЕРА-ТЕХНОЛОГА
 по металлообработке
• ИНЖЕНЕРА-ЭЛЕКТРОНИКА
 Образование техническое высшее профессиональное

• СЛЕСАРЯ-САНТЕХНИКА
• СЛЕСАРЯ по вентиляции
 и кондиционированию
• ТОКАРЯ
• СЛЕСАРЯ механосборочных работ
• КОНТРОЛЕРА
 работ по металлопокрытиям
 Химическое образование

• КОНТРОЛЕРА
 станочных и слесарных работ
Обращаться в Отдел кадров завода:
Телефоны: 7-34-91, 7-34-92

работа,  карьера

ТРЕБУЮТСЯ

КОМПЛЕКТОВЩИКИ
НА СКЛАД

График 2/2, з/п 40 000-100 000 руб.
8 (964) 523-94-80, 8 (965) 234-12-39
г. Черноголовка, ул. Соединительная, д. 2

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 (969) 341-35-87
г. Черноголовка, 1-й проезд, дом 4

Сайты газеты:
gazetastopudov.ru и газетастопудов.рф

недвижимость

В стабильное охранное предприятие
(23-й км, Черноголовка) требуются:
• ОХРАННИК-ВОДИТЕЛЬ старший смены ГБР,
 гр. суточный, 2/4, от 4200-5300 р./смена + премии,
 удостоверение ЧО, водит. права
• СОТРУДНИК ГБР вахта – 15/30/45,
 оплата 62500 р./мес., ЧО, вод. права
• ОХРАННИК НА ОБЪЕКТ
 гр. суточный 2/4 (з/п 2250 р./сутки)
 или вахта 15/30/45 (з/п от 45000 р./мес.)
Оформление ТК, соцпакет, проживание, форменное
обмундирование за счет предприятия
• ПОВАР КОРПОРАТИВНОЙ СТОЛОВОЙ
 в единственном числе, гр. 5/2, 8:30-15:30, оплата 20000 р.
 + обеды, офис: Черноголовка, 23-й км
Звоните! 8 (903) 000-23-67 (WhatsApp и Viber),
  8 (903) 616-23-23 
Отклик на вакансию: spnsecurity.ru,
  мы обязательно свяжемся с Вами

Черноголовка
Третий
проезд,

дом 2

Режим
работы:

пн-вск
8:00-18:00

Авторемонтная мастерская
Автосервис в Черноголовке
по прицепам Schmitz,
Новтрак (с осями
SAF, BPW), тягачам
Скания, МАН,
Мерседес

Легковые автомобили

• ТЕХНИК по обслуживанию
 вентиляционного оборудования

Требуются на работу:

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)

• РАБОТНИК СКЛАДА
Работа дневная, опыт и образование необязательны.
График 5/2. Мужчина, возраст от 18 до 45 лет.
З/п от 30 тыс. руб. 

• Покупка, продажа, обмен, аренда: квартир,
 комнат, домов, земельных участков
• Сопровождение сделок, юридическая
 проверка объектов недвижимости
• Безопасный способ расчетов
• Помощь в оформлении ипотеки
• Оформление готовых вариантов
 по купле-продаже

ВСЕ ОПЕРАЦИИ С НЕДВИЖИМОСТЬЮВСЕ ОПЕРАЦИИ С НЕДВИЖИМОСТЬЮ

Обращайтесь по телефону 8(915)122-63-88
e-mail: 9151226388@mail.ru

БОЛЬШЕ 20 ЛЕТ НА РЫНКЕ НЕДВИЖИМОСТИ

ВСЕ ОПЕРАЦИИ С НЕДВИЖИМОСТЬЮ

Режим работы: будни – 900F1230, 1430F1800, суббота – 1000F1300

Черноголовка, Центральная, 15 (мFн «на кругу»), тел.: 8 (926) 03F03F584
8 (49652) 41F515, 40F027

вка, Центральная

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИНАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

ЖАЛЮЗИ, ОТДЕЛКА БАЛКОНОВЖАЛЮЗИ, ОТДЕЛКА БАЛКОНОВ

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

ЖАЛЮЗИ, ОТДЕЛКА БАЛКОНОВ

Вакансия в приюте в Черноголовке
Обязанности: Уход за щенками и подростками,
Уборка помещений, кормление, выгул на территории,
персональный выгул на поводке за территорией,
общение, социализация
График: 2/2 или 1/3, с 9:00 до 14:00 и с 17:00 до 20:00
(три часа «обед»)
Требования: Ответственное отношением работе,
любовь к животным, опыт общения с животными,
порядочность, предпочтительно женщины
Оплата: 1350 руб. в день
8(903)722-77-47 (Виктория), 8(926)560-64-21 (Анна)

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 

Контактный тел. 8 (916) 604-89-89

ПРОДАВЕЦ
График работы 2/2, с 9:00 до 21:00

З/п при собеседовании

В кондитерский отдел требуется

В магазин требуются
ПРОДАВЦЫ-КАССИРЫ
 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
 бесплатно обеды, форма, отпуск, медосмотр
Солнечная, 2: тел. 8 (910) 019-99-87
  (Вероника Юрьевна)

Растениеводческий питомник «Зелёный горизонт»
набирает на постоянную работу сотрудников 

ТРЕБУЕТСЯ ПРОДАВЕЦ
с небольшим знанием растений,
женщина 30-50 лет, материально
ответственная, без в.п., подвижная,
порядочная, график работы 5/2,
з/п от 35 тыс. руб.
Тел. 8(963)772-70-22 (Екатерина)

ТРЕБУЕТСЯ ЖЕНЩИНА
до 40 лет, на место тепличного работника,
ответственная, подвижная, без в.п.,
з/п по результатам собеседования
Тел. 8(916)252-09-89 (Михаил)
Ногинский р-н, с. Стромынь, ул. Совхозная, д. 1а

АО «МОСТРАНСАВТО» (Черноголовка)
требуется

МОЙЩИК-УБОРЩИК
подвижного состава

График работы 2/2, з/п 24 тыс. руб.
Телефон 8 (916) 138-17-33

Продам квартиру в Черноголовке. Обращаться по теле-
фону 8(915)797-60-88.

Продается квартира: Московская область, Богород-
ский г.о., поселок Ногинск-9, ул. Спортивная, д. 2. 
Продается очень светлая уютная 3-комн. квартира на 
2 этаже 5-этажного панельного дома, окна выходят 
на обе стороны, 2 балкона, санузел раздельный, дом 
теплый, в пешей доступности автостанция, прямой 
автобус до Москвы, Ногинска, рядом расположен ма-
газин, детский сад, школа, рынок. Один собственник. 
Тел. 8(929)658-75-33.

Куплю 3-комн. квартиру: по улице Центральная, дом 
4а, б, в или в районе улицы Береговой. Обращаться по 
телефону 8(967)141-31-80.

Куплю 2-комн. квартиру в 9-этажном кирпичном доме. 
Тел. 8(985)082-15-22.

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

Сдам 3-комн. квартиру: Школьный бульвар, дом 5, 25 
тыс. руб., электричество. Тел. 8(926)858-30-70.

Сдается 2-комн. квартира на длительный срок. Тел. 
8(925)842-19-16.

Сдается 2-комн. квартира в Черноголовке, 19000 руб. 
плюс счетчики. Тел. 8(905)745-40-06.

Сдаю 2-комн. квартиру: в Дуброво, на длительный 
срок, русским. Тел. 8(915)546-05-56.

Сдаю 2-комн. квартиру: в Дуброво, на длительный 
срок, русским. Тел. 8(915)546-05-56.

Сдается 2-комн. квартира на Береговой. Обращаться 
по телефону 8(925)202-36-17.

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

Продам дачу в СНТ «Победа»: участок огорожен, с бы-
товкой, электричеством, скважиной, все посажено. 
Тел. 8(985)989-45-78.

Продам дачу в СНТ «Ветеран армии». Обращаться по 
телефону 8(916)282-56-87.

Продам дачу в Киржачском районе. Обращаться по те-
лефону 8(915)797-60-88.

Продается участок: д. Ботово, СНТ «Радуга-3», ров-
ный, солнечный, есть электричество и вода, 8,35 со-
ток. Тел. 8(903)675-34-45.

Продам гараж в ГСК-4. Тел. 8(985)469-37-67.

Участок: 9,7 сотки, с недостроенным оформленным 
домом, 6 х 7 м, СНТ «Электрон», около Фряново, элек-
тричество 220 В, круглогодичный подъезд, асфальт до 
СНТ, охрана. Тел. 8(977)770-49-26.

Куплю дом, дачу, участок. Тел. 8(965)237-87-87.

Куплю дачу в Киржачском районе. Обращаться по те-
лефону 8(915)797-60-88.

Продается гараж: ГСК «Восток», 1-я линия, отапливае-
мый. Тел. 8(926)858-30-70.

Продается гараж в ГСК «Северное товарищество». Тел. 
8(977)181-38-10.

Куплю гараж в ГСК «ИСМАН». Тел. 8(922)260-43-34.

Продается нежилое помещение, 260 кв.м, 1-й этаж, ул. 
Береговая, д. 16. Тел. 8(926)858-30-70.

Сдается помещение: 50 кв.м, ул. Береговая, 16, 1-й 
этаж. Тел. 8(926)858-30-70.

ООО «РЭМЭКС» требуются на работу: инженер-
конструктор, инженер-конструктор электрощитового 
оборудования и АСУ ТП, инженер-наладчик / инженер 
теплотехник / инженер КИПиА, электромонтажник, ин-
женер ПТО, слесарь технологических трубопроводов, 
сварщик технологических трубопроводов, инженер-
проектировщик по автоматизации котельных устано-
вок, младший инженер-программист АСУ ТП, инженер-
проектировщик систем электроснабжения, инженер-
проектировщик ГСВ/ЖТ, инженер-проектировщик ТМ/
ОВ/ВК. График работы 5/2, работа в г. Черноголовка. 
Резюме отправлять на эл. почту remeks@remeks.ru, 
по всем интересующим вопросам обращаться по тел.: 
8(49652)4-44-70, 8(495)790-71-88.

Деревообрабатывающему предприятию на постоянную 
работу требуются: столяры-станочники (з/п от 50000 
руб), подсобные рабочие (з/п от 40000 руб), шпаклев-
щики (з/п от 40000 руб). Тел. 8(915)484-31-11.

В упаковочную компанию требуются на временную ра-
боту рабочие производства. Рабочий день с 8 до 17 
часов. Адрес: г. Черноголовка, Первый проезд. Тел. 
8(495)641-50-52.

В фитнес-центр «Скульптор» требуется уборщица, 
график сменный. г. Черноголовка, ул. Солнечная, д. 4. 
Подробности по телефону 8(49652)43-987.

На постоянную работу требуются молодые люди. Ра-
бота на технологическом оборудовании. Без опыта ра-
боты. График 5/2. Оформление по ТК. Тел. 8(963)770-
87-70 (Александр).

Школе искусств в Черноголовке срочно нужен двор-
ник. Тел.: 8(49652)25-618, 8(49652)21-021.

Требуется кассир-контролер на автомойку, женщина 
от 45 лет и старше, график сменный, з/п от 1300 руб./
смена. Тел. 8(929)673-23-73.

МДОУ д/с «Солнышко» требуется воспитатель и ин-
структор по физической культуре. Обращаться по 
телефону 8(49652)48-559.

В Дуброво (Ногинск-9) на постоянную работу в пиц-
церию требуется помощник, можно без опыта работы; 
график работы 5/2, режим работы с 12:00 до 20:00, з/п 
от 35000 руб. в месяц. E-mail: varaun@gmail.com.

В 93 Дом культуры г. Ногинск-9, требуются библиоте-
карь, уборщица. Телефон 8(49652)26-087.

В строительную фирму требуется бухгалтер. Тел. 
8(926)184-05-85.

8 (925) 149-50-42
новый номер телефона

В кафе «Очаг»

Последние экземпляры, 50 руб.

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

КАРТА-СХЕМА ЧГ
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