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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!

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!

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!

ВЫВОЗ МУСОРА

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

Любые бункеры, нал/безнал,
договоры — Черноголовка,

без выходных, с 8:00 до 20:00

СТРАХОВАНИЕ
Е-ОСАГО

ДОМ, КВАРТИРА

БЕЗОПАСНО. Покупка полиса у своего
агента. Оплата договора по прямой ссылке.  
УДОБНО. Ваш полис всегда доступен
на e-mail или в смартфоне.
БЫСТРО. Без очередей и походов в офис.

Дистанционное оформление
полисов без визита в офис

8(963)770-54-84
polis-chg@yandex.ru

ОКНАПВХ
AL

5-êàìåðíûé ïðîôèëü

• ЖАЛЮЗИ • РОЛЬСТАВНИ
• НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
• АВТОМАТИЧЕСКИЕ ВОРОТА
• МЕЖКОМНАТНЫЕ ДВЕРИ
• ВХОДНЫЕ ДВЕРИ

МОСКИТНЫЕ СЕТКИМОСКИТНЫЕ СЕТКИМОСКИТНЫЕ СЕТКИ

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.)

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
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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

Телефон 8 (49652) 49�236

Принимаем
на работу:

• ПЕРЕПЛЕТЧИКОВ

• ТОКАРЯ с опытом работы

• ОПЕРАТОРА
 ТИПОГРАФСКОГО
 ОБОРУДОВАНИЯ
 (з/п от 30000 руб.)

• ИНЖЕНЕРА"
 ЭЛЕКТРОНЩИКА

• СПЕЦИАЛИСТА
 ПО ОХРАНЕ ТРУДА

• УБОРЩИЦУ ОФИСНЫХ
 ПОМЕЩЕНИЙ

• ПОМОЩНИКА ОПЕРАТОРА

ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, ГРУНТ, ТОРФ,
ЗЕМЛЯ, ЧЕРНОЗЕМ, НАВОЗ, ДРОВА

8 (926) 150-34-80 (низкие цены)

СНЕКОВОЕ ПРОИЗВОДСТВО ООО «ГЛОБАЛ СНЕК» ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ:

ОПЕРАТОРОВ ЛИНИИ
ПОДСОБНЫХ РАБОЧИХ

КЛАДОВЩИКА
8 (495) 543-93-97 (доб. 1992, 1993), 8 (964) 523-94-80

г. Черноголовка, Третий пр-д, 12 (23-й км, ост. «Автобаза»)

Желающие бесплатно
получать газету

«ПОДМОСКОВНАЯ ПРАВДА»
просим звонить по тел. 8 (49652) 45-745

и указать адрес доставки

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

«ÂÀØÈ Î×ÊÈ»«ÂÀØÈ Î×ÊÈ»

ÂÍÈÌÀÍÈÅ!
Îòêðûëàñü
îïòèêà
â ã. Ôðÿíîâî
Áóäåì âàñ ðàäû âèäåòü
ïî àäðåñó: óë. Ìîëîäåæíàÿ, ä. 8á

ÎòäåëÎòäåë
îïòèêèîïòèêè

ÑÊÈÄÊÈ
ÂÑÅÌ!

продам

куплю

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

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

Институтский, 4 (ЗАГС)

ПЕСОК • ЩЕБЕНЬ 
АСФАЛЬТ • ТОРФ
ЗЕМЛЯ • НАВОЗ
Высокое качество, своевременная
доставка, точный вес, низкие цены
8 (906) 71-000-18 • 8 (926) 104-08-57

ОБЪЯВЛЕНИЯОБЪЯВЛЕНИЯ
В ГАЗЕТУ «СТО ПУДОВ» ПРИНИМАЮТСЯ

В СВЯЗИ С КАРАНТИНОМ

ВНЕ ОФИСА
Стоимость строчных объявлений – 10 руб./слово

Стоимость блочных объявлений:
на первой странице – 60 руб./кв.см,
на 2�7 страницах – 20 руб./кв.см,
на последней странице – 40 руб./кв.см

Через интернет:
На сайте www.gazetastopudov.ru

Через WhatsApp и Viber:
8 (917) 510�610�0 (Владимир)

По e�mail:
gazetastopudov@mail.ru
Крайний срок подачи объявлений
в газету — четверг, 15:00

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

ОБЪЯВЛЕНИЯ

авто,  мото

Продам ВАЗ-21099: 1998 г.в., на хорошем ходу, кузов 
старый, с переоформлением, в Дуброво, 15000 руб. 
Тел. 8(909)621-08-06.

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

Чип-тюнинг; ключи; ремонт брелков, ГБО, SRS; коррек-
ция пробега; диагностика. Тел. 8(909)984-06-26.

Диагностика, автоэлектрика. Возможен выезд. Теле-
фон 8(906)716-01-36.

Дрова колотые, земля плодородная, торф, навоз ко-
ровий, от 2,5 куба. Тел. 8(925)165-50-65.

Продам ТВ Samsung 21AQWTQ 2003 г., исправный. Тел. 
8(903)729-35-63.

Отдам мужской костюм-тройку и рубашки, р-р 46-48, 
рост 164-170 см. Тел. 8(917)510-61-00.

Куплю радиодетали, платы, измерительные приборы, 
ген. лампы, микросхемы, диоды, разъемы и др. Тел. 
8(916)739-44-34.
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АРЕНДА ЭКСКАВАТОРА-ПОГРУЗЧИКА

8 (926) 319-19-61

Копка прудов, септиков, траншей, котлованов,
погрузка песка, щебня, корчевка пней и т.д.,
слом мелких
строений

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

ТЕЛЕФОНЫ ГАЗЕТЫ

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

ОКНА ПВХОКНА ПВХОКНА ПВХ

От 9От 9 000 руб.000 руб.От 9 000 руб.

 «под ключ» «под ключ» «под ключ»

8 (926)(926) 663-86-86663-86-86
8 (926)(926) 622-51-54622-51-54
8 (926) 663-86-86
8 (926) 622-51-54

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
ДВЕРИ

и  ПВХ

Бесплатно: замер, консультация, доставка

ГАРАНТИЙНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

8 (49652) 49+0+49
8 (925) 185+21+57

ЖАЛЮЗИ ВСЕХ ВИДОВ
НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
МОСКИТНЫЕ СЕТКИ

ТОРФ

ЗЕМЛЯ

ЩЕБЕНЬ от 1 до 30 м3

ПЕСОК от 3 до 30 м3

ОРГАНИЗАЦИЯ ДОСТАВЛЯЕТ

8 903 123-83-36

СКИДКИ
НА БОЛЬШОЙ
ОБЪЕМ

Щ

ЪЕМ

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
С гарантией!  Виталий

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

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

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

РЕМОНТ
СТИРАЛЬНЫХ МАШИН

в Черноголовке и области

REM"CM.RUТел.:

Äîðîãèå äðóçüÿ!
Íàø ñàëîí «Ôèãàðî»

(ïàðèêìàõåðñêèå óñëóãè
è íîãòåâîé ñåðâèñ)

ïåðååõàë!

Íàø òåë. 8Íàø òåë. 8 (925)(925) 007-67-97007-67-97Íàø òåë. 8 (925) 007-67-97

Æäåì âàñ â ãîñòè ïî íîâîìó àäðåñó:
óë. Ëåñíàÿ, ä. 9, Èíîâàöèîííûé öåíòð
(çäàíèå Ñáåðáàíêà) 

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

8(905)747-82-02

ОТКАЧКА
ЯМ, СЕПТИКОВ,
СЛИВНЫХ СТОКОВ, КАНАЛИЗАЦИЙ

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

МАСТЕР ПО ДОМУ
8(925)080-28-84

Электрика, сантехника, сборка мебели и пр.

услуги

Знаменитый полярный летчик Михаил Водо-
пьянов и его супруга Мария прожили в браке 
почти пятьдесят лет. В одном из интервью 
внучка супругов Мария призналась: «Бабуш-
ка — настоящая героиня семейного тыла. По-
стоянные заботы и тревоги за мужа. Остается 
только догадываться, что творилось у нее на 
душе, когда она ждала его из полета, о чем 
она думала. И без нее, кто знает, возможно, 
и Михаил Водопьянов не стал бы таким, каким 
мы его знаем...»

Михаил и Мария познакомились в 1923 году 
в Москве. Михаил в то время работал шофе-
ром на аэродроме, Мария — машинисткой. 
Судьбоносная встреча могла и не состояться, 
если бы не случайность. У родственников Ма-
рии была продовольственная палатка. И вот 
однажды дядя попросил Машу посидеть там 
вместо него. Постоянный покупатель Миха-
ил Водопьянов был приятно удивлен, увидев 
незнакомую девушку. Серьезным голосом он 
спросил у нее: «Ты кто?»

— Я — Маша, — смущенно ответила девушка.

Тогда Михаил неожиданно уверенным голо-
сом сказал: «Ты будешь моей женой!» И в тот 
же вечер пришел к родителям Марии просить 
ее руки. Отец и мать девушки были не против, 
но предложили молодым узнать друг друга 
получше. Со временем Михаил и Мария по-
любили друг друга. Весной 1924 года они по-
женились.

Через год у них родился первенец Владимир, 
а в 1926 году появилась на свет дочь Вера. 
Супруги жили скромно. На столе у Водопья-
новых была незатейливая, но вкусная еда 
и пироги, которые удавались хозяйке дома 
особенно хорошо.

В 1928 году наконец-то сбылась мечта Ми-
хаила — он получил удостоверение летчика. 
И в скором времени его направили в город 
Хабаровск. Там участвовал в открытии воз-
душной линии на остров Сахалин. Это была 
сложная и опасная работа, практически никто 
из летчиков не соглашался летать в услови-
ях северного климата. Но Михаил справился 
с поставленной задачей, во многом благодаря 
поддержке родных, теплым письмам, которые 
он получал регулярно. И в 1930 году летчик 
с триумфом вернулся в Москву, где с нетерпе-
нием его ожидали супруга и дети.

1933 год стал для семьи Водопьяновых на-
стоящим испытанием. В начале года случи-
лась большая радость — родился сын Михаил. 
А буквально через пару недель при перелете 
по маршруту Москва — Петропавловск-на-
Камчатке, прямо над озером Байкал, самолет 
Михаила Васильевич потерпел страшную ава-
рию. Мария Дмитриевна с тяжелым сердцем 
оставила детей с матерью, а сама поспешила 
к мужу. Не зная сна, ухаживала она за супру-
гом. Благодаря заботе и любви жены Михаил 
на удивление быстро стал поправляться. Уже 
через несколько месяцев после аварии супру-
ги вернулись в Москву.

Когда в 1934 году пароход «Челюскин» по-
терпел крушение во льдах Чукотского моря, 
Михаилу, как опытному летчику-полярнику, 
предложили участвовать в спасательной 
операции. Мария не хотела отпускать мужа 
в опасный перелет длиной почти 6000 кило-
метров. Решение супругами далось непросто, 
но приняли они его вместе. Когда узнали, что 
на борту есть дети, сомнений не осталось. 
За три рейса Михаил вывез всех пассажиров 
и даже собак. За что удостоен был звания Ге-
роя Советского Союза.

В начале Великой Отечественной войны Ма-
рия с детьми, которых к тому времени у су-
пругов было трое, находилась в эвакуации 
в городе Красноярске. А Михаил бесстрашно 
сражался с врагом.

После войны супруги вернулись в Москву. 
Большая и дружная семья Водопьяновых 
наконец-то воссоединилась. И через несколь-
ко лет стала еще больше, появился сын.

Счастливую старость Михаил Васильевич и Ма-
рия Дмитриевна встретили в кругу многочис-
ленных детей, внуков и правнуков. К огромной 
радости великого летчика несколько из его сы-
новей и внуков связали свою жизнь с небом.

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

ФРОНТ И ТЫЛ

Тел.: 8 (903) 514+09+40, 8 (929) 611+86+28

СТРОИТЕЛЬНЫЕ
УСЛУГИСайдинг, вагонка,

водостоки, террасы,
пристройки и др.

Е�mail: novo57.61@mail.ru (Евгений)

ÃÐÓÇÎÏÅÐÅÂÎÇÊÈ
PEUGEOT BOXER
(ìåáåëüíûé ôóðãîí)

äëèíà êóçîâà 3700 ìì
øèðèíà 2100 ìì
âûñîòà 1850 ìì
14 êóá.ì

Ïðîõîäíàÿ â öåíòð Ìîñêâû
Ãðóç÷èêè

8 (925) 969-28-29
8 (926) 966-88-86

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

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

Мебельный фургон, объем 18 куб.м; грузчики, сбор-
щики мебели. Звоните, договоримся о цене! Тел. 
8(905)535-46-98 (Сергей).

Грузоперевозки: «Газель», 2,30 х 4,20 м, 1,5 т; «Хэн-
дай», до 4,5 т, 2 х 5 м. Тел. 8(901)550-26-54.

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

Грузоперевозки: Газель-тент, до 1500 кг. Обращаться 
по телефону 8(915)403-96-93 (Дмитрий).

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

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

Аэропорты Домодедово и Шереметьево – 2000 руб., 
Внуково – 2200 руб.; доставлю, встречу, детское крес-
ло, иномарка. Тел. 8(926)591-01-48 (Дмитрий).

Пассажирское такси: в любую точку, в любое время; 
звоните за полдня; новая иномарка, адекватный води-
тель, плавное вождение; разгружу, погружу, поддержу 
беседу, музыка – по вашему желанию. Обращаться по 
телефону 8(917)510-610-0.

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

Ремонт телевизоров и мониторов. Тел. 8(963)678-70-
90 (Александр с 12 до 20 часов).

Видеодомофоны, видеонаблюдение. Обращаться по 
телефону 8(926)160-21-39.

Ландшафтный дизайн, газоны, помощь на участке. 
Тел. 8(926)160-21-39.

Мастер: ремонт квартир, офисов, дач, кровли, сантех-
ники, электрики, отопления; двери, полы (всех видов), 
плитка. Звоните в любое время. Тел. 8(917)589-21-97.

Бригада отделочников с опытом работы более 15 лет 
выполнит комплекс работ под ключ по строительству 
частных домов и отделке помещений. Возможна за-
купка материалов по оптовым ценам нашими силами. 
Тел. для связи: 8(925)764-00-60.

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

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

Мастер на час. Тел. 8(919)008-51-45.

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

Ремонт квартир, мастер на час. Тел. 8(901)798-83-87.

Мастер на час. Тел. 8(985)429-24-74 (Павел).

Сантехник. Тел. 8(929)655-33-12 (Сергей).

Электрик. Тел. 8(926)160-21-39.

Электрик. Тел. 8(909)979-31-43 (Иван).

Электрогазосварка. Тел. 8(916)220-43-09.

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

Разнорабочие, демонтаж, копка, переезды. Обращать-
ся по телефону 8(906)676-99-88.

Кровля любой сложности, 10 лет на рынке. Обращать-
ся по телефону 8(906)676-99-88 (Александр).

Кровля домов любой сложности – быстро, качествен-
но, недорого; пенсионерам скидки. Обращаться по 
телефону 8(968)008-95-11.

Строительная бригада: кровельные работы, сай-
динг, заборы, хозблоки и т.д. договор, гарантия. Тел. 
8(966)017-39-44.

Бурение скважин на воду. Тел. 8(925)479-57-69.

Бурение скважин, замена фильтров. Обращаться по 
телефону 8(925)129-95-44.

Бурение скважин. Тел. 8(925)842-18-85 (Владимир).

Уборка квартир и мытье окон. Обращаться по телефо-
ну 8(977)698-42-92 (Нияра).

www.gazetastopudov.ru
САЙТ НАШЕЙ ГАЗЕТЫ

ПОЖЕРТВОВАНИЯ
для тяжкоболящих

и остронуждающихся жителей
г. Черноголовки принимаются:

в Свято-Никольском храме
(с. Макарово),

храме Святого великомученника
и целителя Пантелеимона

(г. Черноголовка)
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Тел. 8(903)216�79�59 (круглосуточно)

Черноголовка, Новый рынок,
пятница, суббота, воскресенье с 10:00 до 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

• 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

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 часов!

Мармеладная

СКАЗКА
Мармелад уникальных рецептур.

Изготовлен только
на натуральном сырье –
свежие ягоды и фрукты,
орехи и сухофрукты
и на исключительно
первоклассном
цитрусовом пектине.

Присутствие его в мармеладе делает этот продукт полезным.
Карамельная патока в составе позволяет снизить калорийность.
В мармеладке весом 15 грамм не более 30 кал.
Есть мармелад на фруктозе.
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ПОПРОБУЙТЕ!
ПОНРАВИТСЯ!

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

Приглашаем пройти курс реабилитации
бесплатно

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

Алко- и наркозависимым –
СВОБОДА!

БАННЫЙ КОМПЛЕКСБАННЫЙ КОМПЛЕКС

• бассейн
• русская баня
• финская баня
• уютная атмосфера
• зона отдыха (мангал, беседка)

БАННЫЙ КОМПЛЕКС

8 (965) 375-98-61

VIP

Уважаемые дамы и господа!
Предлагаем вам посетить наш
салон «Мажестик Арт»
по доступным ценам:
• Стрижка женская с мытьем
 головы и укладкой – 700 р.
• Стрижка мужская – от 200�500 р.
• Стрижка детская – от 300�350 р.
• Окрашивание волос – от 1000 р. 
• Маникюр женский – 500 р.
• Маникюр мужской – 600 р.
• Маникюр + гель�лак,
 покрытие в один тон – 1300 р.
• Педикюр – от 800 р. 
• Наращивание ресниц – от 1700 р.
• DETOX капсула SOQI – от 1000 р./сеанс 
А также предлагаем услуги визажиста,
косметолога, косметолога по телу,
массаж, солярий
Наш салон работает ежедневно,
без выходных с 10:00 до 20:00
Мы работаем в режиме записи
и свободной очереди!
Ждем Ваших звонков по телефонам:
8 (926) 389�00�05, 8 (49652) 26�325
Дуброво (Ногинск�9), 93�й ДКРА

вы можете оформить полис
«ЦЕНТР СТРАХОВАНИЯ»

«Ингосстрах», «Согласие», «Ренессанс»
Заказ и расчет полиса на 89262038100@mail.ru

по тел. 8 (926) 203A81A00
Работаем без выходных! Выезд сотрудника

ПУТЕШЕСТВИЕ В НИКУДА
Обозреватель gazeta.ru Марина Ярдаева о том, что происходит
с российским туризмом в условиях коронакризиса

Вопрос, чей Крым, больше не актуален. Гораздо 
важнее сегодня понимать, что Крым не резино-
вый. Как и Сочи. Как и Геленджик. Как Анапа. 
В условиях закрытия границ туроператоры ра-
портуют об ажиотаже на русском юге. Непонят-
но, правда, относительно чего этот ажиотаж: то 
ли относительно прошлых лет, то ли относитель-
но мертвых мая-июня.

Отдыхающие на местах свидетельствуют, что на 
нашем Черном море все как обычно: людей ни 
больше, ни меньше, а сервис все так же плох.

Куда же тогда поехали этим летом все те, кто 
раньше ездил по заграницам? Может быть, рас-
цвели иные направления внутреннего туризма? 
Началась новая жизнь «Золотого кольца»? Вол-
га вышла из берегов из-за курсирующих туда-
сюда теплоходов? На Байкале аншлаг?

Может, соскучившиеся по путешествиям люди 
раскупили все билеты на поезда и самолеты? 
Увы! Народ наш в массе своей в этом году не 
едет никуда.

Этим летом билеты на переезды внутри страны 
я впервые не покупала за пресловутые 45 суток. 
И это в условиях, когда многие поезда были от-
менены. В середине июня я без проблем купи-
ла интересующие меня места в поезде, идущем 
из Петербурга в Пермь, за неделю до отъезда. 
Ехали с детьми в полупустом плацкартном ва-
гоне — знаете, без привычных школьных групп 
было как-то даже не по себе.

В начале июля мы собрались в Казань. Честно 
говоря, я до последнего сомневалась, что наша 
затея удастся. Из Перми в столицу Татарстана 
курсировал в этот период только один поезд 
в неделю, да и тот с конечной остановкой в Но-
вороссийске — мне казалось, что все билеты 
давно раскуплены любителями пляжного отды-
ха. И что же? Я купила билеты за три дня до от-
правления! Еще и выбирала. Билеты покупала 
на пустующем, каком-то постапокалиптичном 
вокзале, на котором работала всего одна касса 
(и в ту не было очередей).

А сколько интересных и недорогих вариантов 
попадается при бронировании жилья. В Казани 
за неполные одиннадцать тысяч рублей я сняла 
просторные апартаменты в центре, напротив 
Ривьеры. Планируя поездку в Чердынь, поняла, 
что теперь в единственной гостинице города 
можно снять двухместный номер за тысячу ру-
блей в сутки.

Много скидок на экскурсии. Казанские реклам-
ные буклеты все испещрены красными правка-
ми: обзорная по городу — 500 вместо 700 рублей 
с человека; однодневный выезд в Болгар — 1500 
вместо 2000; Свияжск плюс Раифский монастырь 
плюс Храм всех религий — 1000 вместо 1500.

Конечно, так называемые акции — это привыч-
ный рекламный трюк, но попробуйте оценить 
рентабельность компании, когда ей удается на-
брать группу от силы человек в 15, которую надо 
весь день возить (бензин и зарплата водителю) 
и развлекать рассказами (зарплата гидов). На-
род даже при обилии таких щедрых предложений 
все больше старается до всего добраться сам — 
благо до Болгара метеор домчит вас за 368 ру-
блей, а до Свияжска на двухпалубном теплоходе 
можно доплыть вообще за каких-то 127 рублей.

И никаких нигде столпотворений. Это при том, 
что открыты музеи, летние кафе.

Не думала, что это напишу, но психологически 
как-то даже не хватает интуристов, этого мно-
гоязычного гомона, этих шумных стаек, переме-
щающихся за флажками.

Делюсь впечатлениями с друзьями и знакомыми. 
Никто ничему не удивляется. Многие из них — 
те самые люди, которые никуда в этом году не 
едут. Причины разные. Но главная, пожалуй, 
одна — нет денег.

У Маши с Петей их нет, потому что за карантин 
они потеряли половину дохода. У Оли их нет, 
потому что она купила путевку на море еще 
в январе, но ее майская поездка, естественно, 
сорвалась, а стоимость компания обещает воз-
местить только к августу. У Димы нет денег 
из-за того, что на волне валютной паники он 
поспешил потратить сбережения на новый но-
утбук и смартфоны детям (он помнит, что цены 
на электронику одними из первых реагируют на 
колебания курса рубля). У Наташи нет ни денег, 
ни свободного времени — работодатель выну-
дил «отгулять» отпуск еще в апреле, в самый 
пик самоизоляции, Наташа могла бы, конечно 
же, отказаться, но тогда, пожалуй, не было бы 
и работы. Ну, а у Лены с Костей денег не было 
и раньше, они всегда ездили в отпуск в кредит, 
а теперь вот что-то остерегаются — будущее уж 
слишком неопределенно.

Есть объяснения, как бы связанные с принци-
пами. Вот только эти принципы ведь тоже часто 
продиктованы материальными соображениями.

Вот Катя гордо заявляет, что на российские ку-
рорты ни ногой — только Турция. Но ведь в Тур-
цию она ездит который год подряд (в ущерб 
разнообразию) не только потому, что там лучше 
сервис, а потому, что этот сервис там еще и де-
шевле.

ходит

И я Катю понимаю, я и сама не готова перепла-
чивать за Сочи (хотя сам по себе, без дикого 
туристического антуража, я этот городок, пред-
ставьте, люблю самой нежной любовью). Ей-
богу, отдыхать даже в печальной Абхазии луч-
ше — природа так же чудесна, а соотношение 
цена-качество куда разумнее.

Но, вообразите, этим летом нашим людям не по-
пасть и в Страну Души — абхазы держат грани-
цу на замке. Абхазы! Турция вроде открывается, 
но на каких условиях и по какой цене там смогут 
теперь отдыхать россияне, пока непонятно.

Впрочем, и у нас ведь не все только скидки и ак-
ции. Люди пишут, что отдых в Краснодарском 
крае и Крыму тоже подорожал. Качество, как во-
дится, не повысилось. Просто южане, как обыч-
но, воспользовались ситуацией.

Знаете, я вообще не понимаю, почему у нас каж-
дый год так отчаянно народ на этот наш юг зазы-
вают. Почему каждый год затягивают эту скорб-
ную песнь про то, что вот отели опять заполнены 
только наполовину, а надо бы как-нибудь исхи-
триться и заполнить хотя бы на две трети? Зачем 
придумывают авантюры с чартерами китайцами, 
на которых наша страна толком даже не зара-
батывает?

Люди, ответственные за развитие туризма 
в стране, они вообще карту России когда-нибудь 
разворачивали, они понимают, какую ничтож-
ную площадь занимает российское побережье 
Черного моря?

Они осознают, какой коллапс произойдет на Ку-
бани, если самые смелые мечты отельеров и ту-
роператоров наконец сбудутся?

Никто ведь не виноват, что в том же Сочи гости-
ниц понастроили столько, что даже при их за-
грузке на треть на пляжах не протолкнуться. Что 
те же гостиницы и пансионаты часть береговой 
линии просто нагло оттяпали и заставили пусту-
ющими шезлонгами, которые пытаются продать 
чуть ли по цене президентского номера. Нет, 
ну сделали бы тогда пляж таким же широким 
и длинным, свободным от частных территорий, 
как, например, в Батуми.

Не проще ли смириться с тем, что наш юг не 
резиновый и начать, наконец, по-честному, без 
дураков развивать другие направления? Раз-
вивать в сторону массового отдыха, конечно, 
а не так, чтобы отдых на Байкале оставался не-
доступным даже для жителей Иркутска. Чтобы 
цены на круизы по Волге не шокировали средне-
статистического россиянина.

Речные круизы в нашей стране — это отдельная 
грустная история. Я ведь в Казань поначалу по-
думывала отправиться с детьми на теплоходе. 
Позвонила в турфирму, мне посчитали, что ше-
стидневный круиз на меня с детьми обойдется 
почти в 80 тысяч рублей. Подождите удивляться: 
дело не в цифрах, дело в том, что в эти цифры 
заворачивается.

Во-первых, сам теплоход. Речь шла о посудине 
1961 года. Я даже предположить не могла, что 
такое еще плавает. Дальше — каюта. Судя по 
фото, она представляла собой что-то вроде купе 
в поезде (четыре узких полки и раковина, даже 
шкаф уже не влез). Еще интересное: в стоимость 
путевки не включались цены на экскурсии! И все 
это с учетом скидок на детей до десяти лет. 
Скидка, правда, смехотворная — всего 5%.

На другом чуть более современном теплоходе, 
с чуть более просторными каютами мне пред-
ложили размещение почти за 150 тысяч рублей. 
Для сравнения: наш бюджет самостоятельного 
путешествия по Татарстану (вместе с дорогой, 
проживанием, питанием, экскурсиями и сувени-
рами) едва превысил 35 тысяч рублей. А посмо-
трели все, что хотели.

Но цены круизные компании держат насмерть, 
кажется, не столько из жадности, сколько от от-
чаяния. Круизный сезон короток, половина его 
в этом году пришлась на карантин. Вот только 
попытка хоть немного отбить убытки, по всей ви-
димости, не увенчалась успехом.

Я специально смотрела перед началом нашего 
несостоявшегося круиза наличие свободных 
мест на круизных теплоходах: их было более чем 
достаточно. И это с учетом того, что теплоходы 
были загружены пассажирами с отмененных 
майских и июньских рейсов.

Вообще потери в сфере отечественного туризма, 
по разным оценкам, составили за весну и нача-
ло лета около 1,5 триллиона рублей. Эти потери 
можно было бы сократить, если бы и бизнес и го-
сударство пошли бы российскому путешествен-
нику навстречу: если бы власть не запугала лю-
дей так сильно и не придумала столько новых 
драконовских эпидемиологических требований, 
если бы предприниматели охотнее развивали 
новые, условно безопасные направления.

Но ничего этого не случилось. И, в итоге, одни 
туроператоры пытаются держать хорошую мину 
при плохой игре и выдумывают какой-то ажио-
таж, понимая, что игра все же проиграна, робко 
прогнозируют восстановление туристической от-
расли не раньше конца 2021 года.

Вопрос только: многие ли дотянут?

РЕМОНТ
ОБУВИ

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

Институтский, 4 (ЗАГС)

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА БЛИЖАЙШИЕ 8 ДНЕЙ
пятн.
14.08

субб.
15.08

воскр.
16.08

понед.
17.08

вторн.
18.08

среда
19.08

четв.
20.08

пятн.
21.08

Температура воздуха ночью, ОС +10 +9 +10 +14 +12 +11 +12 +13

Температура воздуха днем, ОС +16 +17 +20 +21 +20 +21 +22 +21

Характер погоды

Атмосферное давление, мм рт. ст 747 749 746 745 748 748 748 749

Скорость ветра, м/с 4 4 3 4 1 1 1 1

Направление ветра С СЗ З CЗ СЗ СЗ ЮВ З

информация

15 августа — экскурсия в Ново-Иерусалимский мона-
стырь. Тел.: 48-561, 8(926)311-86-53 (Фикрет).

22 августа — экскурсия «Достопримечательности Пету-
шинского района Владимирской области»: Введенский 
островной женский монастырь; усадьба «Андреевское» 
Воронцовых-Дашковых; Музей Петуха; агрокультурный 
туристический комплекс «Богдарня» английского фер-
мера Джона Кописки. Телефоны: 48-561, 8(926)311-86-
53 (Фикрет).

Концерт лауреата международных конкурсов Сергея 
Дедова (гитара) «Гитара в классике и авторской пес-
не», 16 августа в 19:00 на террасе Дома ученых с со-
блюдением социальной дистанции, вход свободный.
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недвижимость

СТРОИТЕЛЬНАЯ
КОМПАНИЯ

Квартиры
на ул. Солнечная, ул. Береговая

Таунхаусы
в д. АфанасовоA3

Офисные, торговые,
складские помещения

Аренда, продажа

www.skAoptis.ru   8 (49652) 40�189, 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)49�013, 24�013; 7029369@mail.ru

Оформление, приватизация, 
продажа квартир в Дуброво, Макарово 

АРЕНДА ОФИСНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ
в Инновационном центре (Лесная, 9)

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

Услуга мини-офис
Предоставляется юридический адрес

8 (903) 724-13-02

Сайты газеты:
gazetastopudov.ru и газетастопудов.рф

Адрес: Владимирская обл., Киржачский р�он,
д. Аленино, Кольцевое шоссе, корпус 1

ПринимаемПринимаемПринимаем

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

МЕДЬ................... от 330 р.
АЛЮМИНИЙ............ от 42 р.
НЕРЖАВЕЙКА.......... от 40 р.
ЛАТУНЬ................. от 200 р.
ЛАТУНЬ (стружка)... от 170 р.
ЛОМ АВТОРАД......... от 200 р.

ЛОМЛОМЛОМ
Лицензия №179#04�30

ЦВЕТНЫХЦВЕТНЫХ
МЕТАЛЛОВМЕТАЛЛОВ
ЦВЕТНЫХ
МЕТАЛЛОВ

работа,  карьера

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:
• МЕНЕДЖЕРЫ ПО ЛОГИСТИКЕ:
 Обработка заказов, подбор транспорта и детальная разработка
 маршрутов под заказы, урегулирование споров
 с логистическими компаниями
• МЕНЕДЖЕРЫ ПО СБЫТУ:
 Оформление отгрузочных документов, контроль дебиторской
 задолженности, работа с претензиями, анализ работы
 с клиентами
• ВОДИТЕЛИ КАТЕГОРИИ Е:
 Поездки в радиусе 100 км на РЦ крупных торговых сетей,
 заработная плата сдельная, возможность подобрать
 удобный график
• ИНЖЕНЕР-ХИМИК
• ЛАБОРАНТ
• МЕХАНИК в транспортный участок (руководитель)
• ИНЖЕНЕР- ЭЛЕКТРИК
• МАСТЕР СМЕНЫ
• СЛЕСАРЬ ПО РЕМОНТУ А/Т
• ОПЕРАТОРЫ А/Л
• КОНТРОЛЕРШИ-УПАКОВЩИЦЫ НА А/Л
• ЭЛЕКТРОМОНТЕРЫ
• КАРЩИКИ
• ВОДИТЕЛИ КАТ. 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

ПРОДАВЕЦПРОДАВЕЦ
Телефон
8 (963) 772A82A50 (Вера)

В магазин «Северный»
срочно требуется

З/п 30000 р. + соцпакет, 2/2

В БК «Винъярд» требуются:

БАРМЕН
ОФИЦИАНТ 
ПОВАР
КУРЬЕР
УБОРЩИЦА 8(963)770-58-28

• ПОВАРА
• АДМИНИСТРАТОРА
• ОФИЦИАНТА
• УБОРЩИЦУ-
 ПОСУДОМОЙКУ
Тел. 8 (925) 042-16-90
звонить с 12:00 до 18:00  в будние дни

Кафе «Комарик» приглашает на работу

ККомарикомарикКомарик

Š��. 8 (903) 670-95-60
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СДАЕТСЯ В АРЕНДУ
ПОМЕЩЕНИЕ ПОДВАЛА (100 м2)

ПО ОЧЕНЬ
ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОЙ ЦЕНЕ

Школьный, 19аШкольный, 19а
8(903)610-07-978(903)610-07-97

8(963)770-90-718(963)770-90-71

Школьный, 19а
8(903)610-07-97

8(963)770-90-71
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животные

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

обучение

Продам 3-комн. квартиру: в Дуброво (Ногинск-9), «но-
вый фонд», ул. Нахимова; квартира очень теплая, свет-
лая; просторная кухня; четвертый этаж, два балкона; 
маткапитал и ипотека приветствуются; 3000000 руб. 
Тел. 8(906)084-67-07.

Продаю 3-комн. квартиру: в 9-этажном панельном до-
ме, 1-й этаж, общая площадь 50,1 кв.м, с балконом. 
Тел. 8(977)883-06-75.

Продам 2-комн. квартиру: ул. Береговая, д. 24, 2/7 
этаж, в кирпичном доме. Тел. 8(916)282-56-87.

Продаю 2-комн. квартиру: в кирпичном доме, 50 кв.м, 
лоджия 6 кв.м, 7-й этаж, состояние среднее. Тел. 
8(903)773-10-03.

Продаю 2-комн. квартиру: в 9-этажном кирпичном до-
ме, 49,3 кв.м, Коммунальная, 3, состояние хорошее. 
Тел. 8(916)731-17-67.

Продаю 2-комн. квартиру: 42,7 кв.м, лоджия 4,6 кв.м, 
7-й этаж, Лесная, 4а, цена 2800000 руб., состояние 
среднее. Тел. 8(916)433-00-43.

Продаю 1-комн. квартиру: в 9-этажном панельном до-
ме, 32 кв.м, Строителей, 8, 8-й этаж, состояние жилое. 
Тел. 8(916)433-00-43.

Продам квартиру в Черноголовке. Обращаться по теле-
фону 8(916)282-56-87.

Продам комнату: 16,5 кв.м, на ул. Коммунальной, д. 1, 
3/5 этаж, кирпичный дом. Тел. 8(495)210-40-83.

Обменяю 2-комн. квартиру в «новом фонде» на 
1-комнатную с вашей доплатой в Дуброво; 1-комнатные 
рассматриваем только в «новом фонде». Обращаться 
по телефону 8(977)640-77-75.

Куплю квартиру в Черноголовке, Дуброво. Обращаться 
по телефону 8(915)797-60-88.

Куплю квартиры: 2-3-комн. в 17-этажных панельных 
домах, 2-комн. в доме по ул. Центральная, д. 24; за на-
личные, у собственника. Тел. 8(903)001-89-89.

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

Сдам 2-комн. квартиру, Центральная, 8. Обращаться по 
телефону 8(985)168-03-50.

Сдам 2-комн. квартиру: на ул. Солнечная, свежий ре-
монт, встроенная мебель и техника. Обращаться по 
телефону 8(958)464-73-53.

Сдам благоустроенную 1-комн. квартиру (мебель, 
встроенная кухня). Тел. 8(916)097-07-47.

Сдаю 1-комн. квартиру: в Черноголовке, Институт-
ский пр-т, д. 8, этаж 3, с мебелью, бытовой техникой, 
в хорошем состоянии, красивый вид из окна. Тел. 
8(917)532-74-78.

Русская многодетная семья ищет в Черноголовке и 
округе на длительный срок временное жилье (4 ком-
наты в общежитии на одном этаже; 3-4-комнатная 
квартира; зимняя дача; дом, коттедж, таунхаус). Со-
стояние – не имеет значения (починим). Мебель и бы-
товая техника – не нужны (есть). Оплата: 15-20 тыс. 
руб., пожить-отремонтировать, присмотреть за домом 
+ варианты. Тел. 8(985)15-000-32 (Ростислав).

Продается земельный участок: 12 соток, расположен 
возле реки, есть газ и электричество, рядом с деревней 
Захарово Киржачского района. Тел. 8(916)108-12-30.

Продается дачный участок: 8,3 сотки, в СНТ «Радуга-3», 
от Черноголовки – 5 км, дом-баня с дровяной печ-
кой, блочный хозблк, вода, погреб, собственник. Тел. 
8(905)584-38-43.

Продам участок: в СНТ «Обухово», 8,2 сотки, огоро-
жен, есть летний дом. Тел. 8(910)444-49-03.

Продам дачный участок: 8 соток, Макарово, СНТ «Ма-
линки», имею свет, воду, газ в СНТ. Обращаться по 
телефону 8(905)798-01-30.

Продам дачу в районе Черноголовка, Стромынь. Теле-
фон 8(915)797-80-66.

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

Продам два машиноместа на подземном парковке ул. 
Солнечная, Черноголовка. Тел. 8(965)410-61-74.

Продам отапливаемый гараж в ГСК «Восток-1» (за 
Спорткомплексом). Тел. 8(903)198-62-22.

Продается гараж: в ГСК «Восток» (около кафе «Кома-
рик»), отапливается, есть подвал, обшит вагонкой, вы-
сота потолка выше среднего – под автофургон, 850000 
руб. Тел. 8(926)858-30-70.

На автостоянке «На кругу» сдается гараж. Обращаться 
по телефону 8(926)159-61-37.

Аквариумные рыбки, растения. Телефон 8(926)691-77-
81 (Владимир).

Щенки в добрые руки 
(на фото): 3 мальчика, 
2 девочки, 3,5 месяца, 
здоровы, привиты; озор-
ные, игривые, контакт-
ные хвостики. Телефоны: 
8(967)061-40-54 (Анна), 
8(977)711-20-66 (Ирина).

Отдам в ласковые руки 
котят (мальчики, на фото 
выше), к лотку приучены, 
питаются самостоятель-
но. Телефон 8(929)501-
48-98 (Вера).

Чистокровные британские 
котята: возрас 2 месяца, окрас – мраморная в золоте де-
вочка, черный мальчик и темная шоколадная девочка. 
Тел.: 8(985)112-48-19, 8(916)059-47-88.

Котята (два мальчика и девочка, на фото ниже) ищут 
добрые и хорошие руки. Звонить по телефонам 
8(906)061-48-12, 48-287.

Дрессировка собак и щенков всех пород, послушание 
и защита. Тел. 8 (905) 773-12-85 (Илья).

История и обществознание, подготовка к ЕГЭ. Тел. 
8(916)542-41-96. (Можно по Скайпу).

Даю уроки английского школьникам 2-11 классов, 
углубленное изучение школьной программы, индиви-
дуальный подход, подготовка к экзаменам. Обращать-
ся по телефону 45-047.

Английский язык для школьников. Тел. 8(926)539-60-
40 (Елена).

Объявлен набор в группы английского языка детей 
5-6, 7-8, 9-10, 11-12 лет. Тел. 8(963)714-11-00.

Английский язык для школьников. Обращаться по те-
лефону 8(916)924-29-86.

Друзья! Мы открываем набор детишек 3-9 лет в груп-
пы английского языка по беспереводной интуитив-
ной методике освоения языка как второго родного. 
Учим думать и говорить на английском без барьеров! 
Приглашаем вас на бесплатные мастер-классы весь 
август. Бронируйте места заранее: 8(965)200-55-51. 
И ждем вас в новой красивой студии LegkoGovorim на 
Солнечной, 4 ;)

Английский язык, 1-7 класс; немецкий язык, подготов-
ка к 5 классу. Тел/WhatsАpp 8(977)698-77-81 (Мария).

Химия: репетитор с большим опытом, ликвидация 
пробелов в школьной программе, подготовка к ОГЭ/
ЕГЭ, медвузы, МГУ, Олимпиады, очно или онлайн. Тел. 
8(926)565-50-68 (Антонина).

Математика: преподаватель с большим опытом, 5-11 
классы, ликвидация пробелов, алгебра и геометрия, 
ОГЭ/ЕГЭ. Занятия очно или онлайн. Тел. 8(926)565-50-
68 (Антонина).

Подготовка ребенка к школе, занятия индивидуаль-
ные. Тел. 8(906)715-99-81.

В Фитнес-центр «Скульптор» требуется администра-
тор на ресепшен: график сменный, з/п от 20000 руб. 
Резюме направлять на почту elskiri@gmail.com.

В МФЦ ГО Черноголовка требуются главные спе-
циалисты («оператор окна» и консультант по порядку 
получения услуг через РПГУ и ЕПГУ).Требования: в/о, 
коммуникабельность. Также требуется курьер. Резюме 
высылать на почту: mfc-chernogolovkago@mosreg.ru. 
Тел.:8(49652)4-12-72.

Требуются отделочники для работы на жилых и част-
ных домах, квартирах. Тел. 8(926)184-05-85.

Требуются мoнтaжники зaборов. Tрeбования: умeние 
рaбoтaть с инcтрументом, пpовeдeние сварoчныx 
рaбот. Обязанности: уcтановка заборов, установка во-
рот и калиток, наличие своего автомобиля (желатель-
но). Тел. 8(991)246-91-92.

В Фитнес-центр «Скульптор» требуется уборщица, гра-
фик сменный. Справки по телефону 43-987.

Черноголовской типографии требуются: специалист 
по качеству, оператор станка, фасовщицы, подсобный 
рабочий. Тел. 8(495)663-84-45, доб. 191.

Требуются: подсобный рабочий, оператор на пульт 
видеонаблюдения, инспектор службы по организации 
охраны, начальник отдела персонала, делопроизводи-
тель. Тел. 8(903)616-23-23.

В столовую школы требуются рабочие по кухне. Тел. 
8(968)968-02-35.

В «Новое Такси» срочно требуется диспетчер, возмож-
но совмещение или подработка. Обращаться по теле-
фонам: 8(49652)43-333, 8(926)434-18-30.

МДОУ д/с 98 «Сказка» требуются: медицинская сестра, 
музыкальный работник, дворник. Обращаться по теле-
фону 8(49652)27-023.

В салон красоты «Мажестик-арт» (Дуброво) требует-
ся мастер по маникюру и педикюру с опытом работы. 
Тел. 8(926)389-00-05.

Требуется дежурная (консьержка) в жилой дом. Теле-
фон 8(926)902-61-22.

Требуется охранник в музей (с. Ивановское). Обращать-
ся по телефону 8(916)958-25-13, 8(926)600-41-77.

Ищем няню к девочке 6-ти месяцев. Два раза в неде-
лю, с 10:00 до 13:00, в часы бодрствования малышки. 
Оплата по договоренности. Обращаться по телефону 
8(963)770-80-92 (Ксения).

Ищу работу сантехником. Тел. 8(977)663-69-31.
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