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8(915)339�83�51
НИЗКИЕ ЦЕНЫ, ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВОНИЗКИЕ ЦЕНЫ, ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВОНИЗКИЕ ЦЕНЫ, ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО

от производителяот производителяот производителя скидки до 20%скидки до 20%скидки до 20%

№22(403)
6 июня 2013 г.

№50(380)
20 декабря 2012 г.

www.gazetastopudov.ru

№ 50 (686)
20 декабря 2018 г.

№15 (600)
20 апреля 2017 г.

№ 42 (780)
30 октября 2020 г.

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

Пр
и 

пр
ед

ъя
вл

ен
ии

 к
уп

он
а 

ск
ид

ка
 3

%

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!

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

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

* Р
ЕМ
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Т 

ЛЮ
БОЙ СЛОЖНОСТИ *

МАСТЕРСКАЯ ПИ
РО

ГО
ВА

20
летна рынке у

сл
уг

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.

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)

Производственная компания
«АКВАЛАЙФ»

ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ:

Тел. 8(964)523-94-80
Обращаться в отдел персонала

г. Черноголовка, ул. Соединительная, д. 2
Корпоративная доставка из г. Ногинск, 

г. Электросталь и г. Киржач

· ОПЕРАТОРА ЛИНИИ
· КОМПЛЕКТОВЩИКА
· АДМИНИСТРАТОРА WMS
· СЛЕСАРЯ ПО РЕМОНТУ
 ТРАНСПОРТНОЙ ТЕХНИКИ
· ГРУЗЧИКА
· ВОДИТЕЛЯ ПОГРУЗЧИКА

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

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!

РЕМОНТ
ОБУВИ

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

Институтский, 4 (ЗАГС)

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.)

Приглашаются
ВОДИТЕЛИ

Как обычно, 100 руб.

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

КАРТА�СХЕМА ЧГ

Храм Успения Божией Матери в селе Стромынь
открыт ежедневно с 10 до 18 часов
В субботу, воскресенье и праздничные дни –

с 7 до 18 часов или до окончания вечернего Богослужения
Настоятель Храма священник Петр Торик

Телефон 8 (985) 125-85-74, e-mail: tor-petr@mail.ru
История Храма, расписание Богослужений:

http://hramuspenija.prihod.ru/

РУССКАЯ
КЛАССИЧЕСКАЯ ШКОЛА

ВК: vk.com/chg.orlenok
Телеграм: https://t.me/chg_orlenok
Инстаграм: chg.orlenok

Приглашаем пройти курс реабилитации
бесплатно

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

Алко- и наркозависимым –
СВОБОДА!

Приглашаем на работу:
• ОПЕРАТОРОВ ЛИНИИ
• ПОДСОБНЫХ РАБОЧИХ
Белая зарплата, доставка, льготное питание
Тел.: 8 (964) 523-94-80
г. Черноголовка, Третий проезд, стр. 12
(23-й км, остановка «Автобаза»)

СНОВА В ГОРОДЕ!
с 3 по 7 ноября 2020 года

ФИНСКАЯ,
НЕМЕЦКАЯ

ОДЕЖДА
КЛИМАТ�КОНТРОЛЬ

Торговый центр, Черноголовка,
Школьный, 10,

вход рядом с «Магнитом»,
2-й этаж, бывшая аптека

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

«ÂÀØÈ Î×ÊÈ»«ÂÀØÈ Î×ÊÈ»

Îòêðûëàñü
îïòèêà!
Ôðÿíîâî,
ÒÖ «Àêñåíîâî», 1 ýòàæ

ÎòäåëÎòäåë
îïòèêèîïòèêè

ÑÊÈÄÊÈ
ÂÑÅÌ!

продам

куплю

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

Продаются ульи: дешевые, цена договорная. Тел. 
8(926)598-35-33.

Продаю швейную машину «Радом» электрическую 
и точильный станок 220 В. Тел. 8(916)127-64-61.

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

Сайт газеты: gazetastopudov.ru
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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(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)617353315 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

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)

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

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)

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

Мед – это очень
странный предмет.
Если он есть – то его сразу нет.*

Предъявителю данного купона скидка 5%
Cкидка не распространяется на товар с желтыми ценниками
*) Авторство приписывается Винни Пуху 

Тел. 8 (49652) 46"644 Ждем вас ежедневно
с 9 до 23 часов!

*
Российская система качества 13 августа 2020 опубликовала
итоги исследований 46 образцов натурального мёда
из торговых точек России. Выяснилось, что только мёд марки
«Берестов А.С.» соответствует требованиям нормативов
Роскачества. Мёд «Липовый» и «Майский» получили знак
качества ещё в 2016 году. По итогам 2020 года мёд «Горный»
также номинирован на получение знака.
Компания «Берестов» выпустила новую линейку мёда
ИммунUP с мощными природными компонентами.
Мёд марки «Берестов» широко представлен в нашем магазине.

Быстро и качественно
отремонтирую холодильник,

морозильник, морозильную камеру
Выполню ремонт любой сложности с гарантией до 6 месяцев.
Все необходимые инструменты и запчасти для всегда с собой,

поэтому ремонт не займет много времени. В отличие от
компаний не завышаю цены. Выезжаю в короткий срок.

Звоните в любое время, буду рад вам помочь.
Телефон 8(916)818-88-86

от эконом- до премиум-класса!
Выезд замерщика-

консультанта
на дом

с образцами
материалов
и каталогом

БЕСПЛАТНО
ПОДБЕРЕМ

НА ЛЮБОЙ ВКУС
И БЮДЖЕТ!

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

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

НИЗКИЕ ЦЕНЫ!
ДОСТАВКА!
МОНТАЖ!

ГАРАНТИЯ! СКИДКИ!

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

Услуги 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

услуги

8(905)747-82-02

ОТКАЧКА
ЯМ, СЕПТИКОВ,
СЛИВНЫХ СТОКОВ, КАНАЛИЗАЦИЙ

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

авто,  мото

Тел. 8 (916) 875361334МАСТЕР НА ЧАС
сантехника, электрика, любые работы, ремонт смесителей

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

ВЫКУП АВТОМОБИЛЕЙ
любых марок, дорого

Тел. 8 (964) 560-83-83 (Максим)

Как обычно, 100 руб.

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

КАРТА�СХЕМА ЧГ

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

МЯГKАЯ МЕБЕЛЬ
от производителя

DОKA МЕБЕЛЬ
Черноголовка, Полевая, 41а, 2-й этаж

С 15 октября по 15 ноября
НА ВСЮ МЯГКУЮ
МЕБЕЛЬ ИЗ ЗАЛА -20%-20%-20%

Тел. 8 (916) 632-48-39
Пенсионерам скидка 10%

САЛОН ШТОРЫ И КАРНИЗЫ САЛОН ШТОРЫ И КАРНИЗЫ 
«ОТ МАРИИ»«ОТ МАРИИ»

САЛОН ШТОРЫ И КАРНИЗЫ 
«ОТ МАРИИ»

Черноголовка, Полевая, 41а
(возле кафе «Очаг»)

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

Новое поступление тканей!!!Новое поступление тканей!!!Новое поступление тканей!!!

Работаем с 10:00 до 19:00
ежедневно:

РАСПРОДАЖА!!!

СТИРАЛЬНЫХ и ПОСУДОМОЕЧНЫХ
МАШИН любых марок.

Тел. 8 (916) 657"71"27
низкие цены

гарантия качества

РЕМОНТРЕМОНТРЕМОНТ
ЭЛЕКТРОПЛИТ, ЖК3ТВ

8 (926) 581392348 (Нина)
Углубленый, комплексный подход

МАСТЕР 
Ремонт квартир, офисов, дач, кровли,
сантехники, электрики, отопления.
Двери, полы (всех видов), плитка.

Тел. 8 (915) 427-82-08 (в любое время)

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

Продается шипованная резина: на дисках, б/у, 
Hakkapelitta-5, 235/55 R17. Тел. 8(916)236-07-36.

Продам комплект жигулевских шипованных отбалан-
сированных колес. Тел. 8(925)439-49-38.

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.

Грузоперевозки: 1,5 т, Фиат Дукато. Обращаться по 
телефону 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: Пежо-Боксер, 1,5 тонны. Обращаться 
по телефону 8(903)774-64-28.

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

Ремонт телевизоров. Обращаться по тел. 8(963)678-
70-90 (Александр).

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

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

Ремонт квартир. Тел. 8(903)262-20-55.

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: ремонт квартир, офисов, дач, кровли, сантех-
ники, электрики, отопления; двери, полы (всех видов), 
плитка. Звоните в любое время. Тел. 8(915)427-82-08.

Сантехник: монтаж отопления, водоснабжения, ремонт 
и замена котлов, водонагревателей, газовых колонок. 
Тел. 8(909)959-96-57.

Ремонт квартир, ванных комнат «под ключ». Обра-
щаться по телефону 8(929)655-33-12.

Ремонт квартир, домов, офисов, любая сложность. 
Тел. 8(926)160-21-39.

Электрик. Тел. 8(926)160-21-39.

Электрик. Тел. 8(909)979-31-43.

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

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

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

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

Приглашаем сиделку к пожилой маме, проживающей 
в с. Макарово. Тел. 8(926)900-57-00 (Ирина).

Юрист по гражланскому праву, г. Черноголовка. Тел. 
8(926)858-30-70.

Установка и настройка спутникового ТВ: Триколор, 
НТВ+, МТС. В наличии – инструмент и расходные мате-
риалы. Тел. 8(926)427-49-95 (Валерий).

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

Провожу уборку квартир, домов, офисов, текущую, ге-
неральную, после ремонта, мытье стен потолков, окон, 
полов, чистку кухонного оборудования, собственные 
моющие и чистящие средства, выезд в любой район 
Московской области и по г. Москве, лояльные цены. 
Тел. 8(964)587-18-53 (Анастасия).

Предоставляю высококачественные услуги по уборке 
квартир и приходящей сиделки, имею рекомендации. 
Тел. 8(926)406-16-15 (Бэлла).
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Послушайте

100,9 FM!
В том числе, в нескольких

потоках интернета...

СТРОИТЕЛЬНАЯ
КОМПАНИЯ

Квартиры
на ул. Солнечная, ул. Береговая

Таунхаусы
в д. Афанасово;3

Офисные, торговые,
складские помещения

Аренда, продажа

www.sk;optis.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

недвижимость

«Семья — это навсегда», — так говорил про-
славленный оперный тенор Зураб Соткилава. 
И это были не просто красивые слова. Зураб 
Лаврентьевич и его жена Элисо Максимов-
на Турманидзе прожили в счастливом браке 
пятьдесят один (!) год.

Будущие супруги познакомились в Тбилисской 
консерватории, куда Зураб поступил в 1959 
году, а Элисо — годом раньше. Соткилава уже 
тогда был своего рода звездой. Правда, пока 
еще не оперной, а... футбольной! Играл за тби-
лисское «Динамо», был капитаном молодеж-
ной сборной Грузии. Продолжить спортивную 
карьеру помешала травма. Но Зураб не рас-
строился — ведь музыку он любил ничуть не 
меньше, чем футбол. Свою Элисо он встретил 
в первый же день занятий в консерватории. 
Шел с приятелем по коридору, а навстречу по-
ступью королевы плыла стройная черноглазая 
красавица. Молодые люди проводили девушку 
восхищенным взглядом, а Зураб вдруг уверен-
но сказал: «Она будет моей женой».

Вскоре о его любви к прекрасной Элисо зна-
ли все, кроме самой Турманидзе. Скромный, 
стеснительный первокурсник Соткилава не 
решался даже познакомиться со своей из-
бранницей! Но однажды на экзамене по вока-
лу он вдруг увидел девушку сидящей в зале. 
До Элисо, наконец, дошли слухи о футболисте 
с удивительным голосом. После экзамена она 
сама подошла к Зурабу, похвалила его талант 
и угостила смущенного парня шоколадкой.

Потом их все чаще и чаще стали видеть вме-
сте. Как и Зураб, Элисо всей душой любила 
искусство. Они ходили на театральные пре-
мьеры, посещали музеи и выставки. А когда 
девушка решилась представить будущего 
мужа родным, произошел курьез. Старая тетка 
Элисо, происходящая из знатного грузинского 
рода Багратиони, вдруг с апломбом заявила: 
«Что еще за Соткилава? Не знаю такой фами-
лии!» Находчивый Зураб с улыбкой ответил: 
«Ничего! Скоро эту фамилию узнают все!»

17 июля 1965 года Зураб Лаврентьевич и Эли-
со Максимовна отпраздновали свадьбу. К тому 
времени оба они уже окончили консервато-
рию, и Соткилава сдержал обещание, данное 
тетке жены: тенору из Грузии, рукоплескали 
лучшие оперные залы мира. Элисо, талантли-
вая пианистка, поначалу ездила на гастроли 
вместе с мужем. Но очень быстро поняла, что 
дома будет ему нужнее. Турманидзе решила 
оставить сцену, чтобы ее любимый муж мог 
возвращаться с гастролей в домашний уют. 
Вскоре у супругов появились дети — дочери 
Теа и Кетеван.

Жена оставалась для Зураба Лаврентьевича 
лучшим творческим советчиком. Каждую пар-
тию, которую Соткилаве предстояло исполнить 
на сцене, он сначала пропевал перед своей до-
рогой Элисо. И от нее одной был готов смирен-
но выслушивать самую строгую критику.

В 2015 году у Зураба Соткилавы диагности-
ровали онкологическое заболевание. Элисо 
Максимовна неотлучно была рядом — пре-
данно заботилась, поддерживала и молилась 
Богу о своем муже. «Оставаться на плаву мне 
помогали две вещи — музыка и семья», — 
скажет потом Зураб Лаврентьевич. Как толь-
ко певцу стало лучше, он поспешил вернуться 
на сцену. Соткилава дал несколько концертов 
и планировал большое выступление в Сер-
гиевом Посаде — городе преподобного Сер-
гия Радонежского. Но, увы, этому замыслу не 
суждено было осуществиться. Болезнь воз-
вратилась, и 18 сентября 2017 года великий 
певец скончался.

Соткилаве часто задавали вопрос о том, что 
приносит ему самую большую радость в жиз-
ни. И Зураб Лаврентьевич неизменно отвечал: 
«Моя семья».

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

ОНА БУДЕТ
МОЕЙ ЖЕНОЙ

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

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

ДРЕССИРОВКА
собак и щенков всех пород, послушание и защита

Тел. 8 (905) 773-12-85 (Илья)

ПОЖЕРТВОВАНИЯ
для тяжкоболящих

и остронуждающихся жителей
г. Черноголовки принимаются:

в Свято-Никольском храме
(с. Макарово),

храме Святого великомученника
и целителя Пантелеимона

(г. Черноголовка)

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

Институтский, 4 (ЗАГС)

информация

А здесь вполне могла бы быть

Кстати, размещение такого блока
на самом видном месте на первой
странице стоит 335 руб. в неделю

ВАША РЕКЛАМА!

Международная страховая компания «АйАйСи» 
входит в первую десятку крупнейших страховых 
компаний, оказывающих услуги по страхова-
нию жилья на территории Московской области. 
Сегодня эта организация предлагает льготную 
программу страхования жилья в 34 городах Под-
московья. Страхование жилья по льготной про-
грамме от международной страховой компании 
«АйАйСи» — это уверенность в получении воз-
мещения ущерба от самых распространенных 
событий: заливов, пожаров, стихийных бедствий 
и взрывов. Суть программы заключается в том, 
что за низкую и всем доступную цену страховая 
компания возьмет на себя обязанность при на-
ступлении страхового случая выплатить соб-
ственнику компенсацию в размере суммы ущер-
ба. Программа позволит защитить жилье, не по-
сещая офис компании и без осмотра.

Застраховать свою квартиру от несчастногос-
лучая на выгодных условиях можно не выходя 
из дома. Просто каждый месяц в квитанциях за 
коммунальные услуги будет появляться новая 
графа «Добровольное страхование». Ставя га-
лочку рядом с новой графой, собственник авто-
матически выражает свое согласие на получение 
услуги. Все легко! Остается только перечислить 
небольшую сумму (из расчета 2 рубля за ква-

дратный метр) в Еди-
ный информационно-
расчетный центр.

Для примера расчета 
стоимости приведем квартиру площадью 50 
квадратных метров. Стоимость страхования 
составит 100 рублей. А максимальная сумма 
выплаты в случае ущерба — 18000 рублей за 
квадратный метр. То есть на ту же квартиру это 
900000 рублей. Внести страховой взнос можно 
будет одновременно с другими коммунальными 
платежами. Квартира считается застрахован-
ной с первого числа месяца, следующего за 
месяцем оплаты страхового взноса.

У жителей Черноголовки скоро появится воз-
можность также застраховать свое жилье че-
рез квитанцию на квартплату. При наступле-
нии страхового случая следует связаться со 
страховой компанией. Далее приедет эксперт, 
который на месте поможет оформить необходи-
мые документы по убытку, произведет осмотр 
повреждений.

Выезд эксперта на дом — это бесплатная услуга 
от страховой компании, экономящая ваше вре-
мя. Подобная программа уже действует во мно-
гих регионах России, она успешно зарекомендо-
вала себя в Москве и Московской области.

Международная страховая компания 
«АйАйСи» – СКОРО В ЧЕРНОГОЛОВКЕ!
Льготная программа страхования жилья стоимостью всего 
от 2 рублей за 1 квадратный метр защищает тысячи квар-
тир в Подмосковье от взрывов, заливов и пожаров.

Наши телефоны: 8 (800) 550-09-81 (звонок по России бесплатный) или 8 (495) 105-90-36.

Продаю 2-комн. квартиру: в кирпичном доме, площадь 
50 кв.м, 5-й этаж, балкон. Тел. 8(916)657-12-01.

Продам квартиру на Береговой. Тел. 8(916)282-56-87.

Продам комнату: 16,5 кв.м, 3/5 этаж кирпичного дома 
(Коммунальная, 1). Тел. 8(985)210-40-83.

Продам комнату. Тел. 8(909)157-33-52.

Продаю комнату: 17 кв.м, в панельном доме, 4-й этаж, 
с балконом, состояние среднее. Тел. 8(916)433-00-43.

Куплю 2- или 3-комн. квартиру в Дуброво (новый жи-
лой фонд), рассмотрю любые варианты с ремонтом 
и без, желательно от собственника. Обращаться по 
телефону 8(915)158-03-93.

Куплю 2-3-комн. квартиру в кирпичном доме. Телефон 
8(916)578-35-18.

Куплю квартиру в Черноголовке или Дуброво. Тел. 
8(915)797-60-88.

Сдам 3-комн. квартиру: в Черноголовке, в кирпичном 
доме, с мебелью и техникой. Тел. 8(985)197-25-62.

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

Сдам 2-комн. квартиру: в Дуброво, на длительный 
срок, славянам. Тел. 8(906)583-76-46.

Сдается уютная оборудованная 2-комн. квартира на 
Береговой, только славянам. Обращаться по телефону 
8(916)570-78-23 (Сергей).

Сдам 2-комн. квартиру: проезд Строителей, дом 8, 
8-й этаж, 17000 руб. + свет и вода по счетчику. Тел. 
8(916)596-04-02.

Сдается 1-комн. квартира: Центральная, 4, 2-й этаж. 
Тел. 8(926)844-31-75.

Сдаю 1-комн. квартиру: на длительный срок, в Черно-
головке. Тел. 8(917)532-71-78.

Сдается 1-комн. квартира в Дуброво. Обращаться по 
телефону 8(968)482-62-46.

Сдам 1-комн. квартиру на длительный срок. Обращать-
ся по телефону 8(905)535-57-08.

Сдам 1-комн. квартиру в Дуброво. Обращаться по теле-
фону 8(968)465-22-50.

Сдам 1-комн. квартиру: в «мержановских» домах, на 
длительный срок. Тел. 8(905)568-50-64.

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

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

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

Продается земельный участок: 2,6 сотки, 25000 руб., 
в пешей доступности от г. Черноголовка, плодородная 
почва, обрабатывался, огороженный, без документов. 
Все вопросы по тел. 8(965)289-64-69.

Продам участок: 16 соток, д. Черноголовка, правиль-
ной формы, огорожен забором, третья линия от доро-
ги, хороший подъезд, все коммуникации центральные, 
7,3 млн руб. Тел. 8(917)548-02-85.

Продается дом: в Якимово, 200 кв.м, 6 соток, централь-
ные коммуникации, септик. Тел. 8(916)433-00-43.

Куплю дом, дачу, рассмотрю все варианты. Телефон 
8(916)282-56-87.

Продам большой гараж: 100 кв.м, возможна рассроч-
ка. Тел. 8(903)611-33-20 (Сергей).

Сдам, продам гараж. Тел. 8(909)664-16-93.

Продается гараж: ГСК «Восток», есть подвал, отапли-
ваемый, обшит вагонкой, первая линия, ворота высо-
кие под а/м «Газель». Тел. 8(926)858-30-70.

Куплю гараж в Черноголовке. Тел. 8(925)565-56-52.

Сдается подземная парковка на ул. Солнечная, д. 4. 
Тел. 8(926)116-44-52.

Сдам гараж в ГСК-4. Тел. 8(985)839-18-40.

Сдам гараж в кооперативе «Кристалл». Обращаться по 
телефону 8(968)662-77-60.

Сдам гараж в ГСК-5. Тел. 8(925)379-25-99.

Отдам в добрые руки котенка: окрас серый с белым, 
девочка, 3 месяца, здорова, к лотку приучена, ест все. 
Тел.: 8(991)243-97-45.

Отдам доброму человеку маленькую тайскую кошечку; 
сильве 10 месяцев, стерилизована, к лотку приучена, 
шустрая и игривая. Тел. 8(915)491-65-64.

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

Пропал кот: черный, пушистый; шея, живот и лапы 
– белые; взрослый; в районе Институтский, 13. Тел. 
8(964)512-72-90.

Пропал Марков Александр Юрьевич, 40 (лет). Фото: 
https://poisk.megafon.ru/storage/photo/ab4c6658-8447-
44f0-86ad-1128e6c2ce76_img.jpg. Приметы: рост 187 
см, плотного телосложения, волосы русые, глаза 
серо-зелеые. Одежда: серо-голубая жилетка, серая 
футболка, синие джинсы, черные туфли. Последний 
раз видели: 27.10.2020, 17:53, Россия, Московская 
область, Черноголовка, Центральная улица, 21. Если 
Вы можете сообщить какую-либо информацию, по-
звоните по бесплатному номеру горячей линии «Лиза 
Алерт»: 8(800)700-54-52.

Экспозиция, посвященная истории наукограда Черно-
головка, открыта по адресу: Школьный б-р, д. 1Б (быв-
ший клуб «Моделист-конструктор»), среда, пятница – 
с 14:00 до 18:00, четверг, суббота – с 12:00 до 17:00. 
Стоимость билетов: 100 руб., 50 руб. льготный билет; 
пенсионеры, дети до 7 лет – бесплатно. Предваритель-
ная запись по телефону 8(916)967-95-60.

Мини-офис в фойе киноконцертного зала Дома ученых 
работает ежедневно с 11:00 до 18:00 кроме субботы 
и воскресенья, где бесплатно можно воспользоваться 
компьютером – поработать с документами, а также 
бесплатно (до 30 мин.) воспользоваться Интернетом.

ОБЪЯВЛЕНИЯОБЪЯВЛЕНИЯ
В ГАЗЕТУ «СТО ПУДОВ» ПРИНИМАЮТСЯ
Через интернет:
На сайте www.gazetastopudov.ru
Через WhatsApp и Viber:
8 (917) 510�610�0 (Владимир)
По e�mail:
gazetastopudov@mail.ru
Через нашего курьера:
который приедет к вам лично
(в пределах ЧГ и окрестностей),
Звоните ему: 8(917)510�610�0
Крайний срок подачи объявлений
в газету — четверг, 17:00
Стоимость строчных объявлений – 10 руб./слово

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

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

ОБЪЯВЛЕНИЯ
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8 (917) 510361030 (WhatsApp, Viber)
8 (916) 853753100

ТЕЛЕФОНЫ ГАЗЕТЫ

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 420 р.
АЛЮМИНИЙ............ от 65 р.
НЕРЖАВЕЙКА.......... от 50 р.
ЛАТУНЬ................. от 230 р.
ЛАТУНЬ (стружка)... от 200 р.
ЛОМ АВТОРАД......... от 220 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:
• ЮРИСКОНСУЛЬТ
• 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
• НАЧАЛЬНИК АХО (удаленного объекта)
• ТЕХНОЛОГ
• МЕХАНИК в транспортный участок (руководитель)
• ИНЖЕНЕР- ЭЛЕКТРИК
• БУХГАЛТЕР
• МАСТЕР СМЕНЫ
• СЛЕСАРЬ ПО РЕМОНТУ А/Т
• ОПЕРАТОРЫ А/Л
• КОНТРОЛЕРШИ-УПАКОВЩИЦЫ НА А/Л
• ЭЛЕКТРОМОНТЕРЫ
• КАРЩИКИ
• КЛАДОВЩИКИ
• 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

ТРЕБУЕТСЯ ПРОДАВЕЦ
в магазин «Зоотовары» (г. Черноголовка),

возможно без опыта работы, график 2/2,
оформление по ТК

Тел. 8 (903) 210-08-08
Резюме на эл. почту muzalevss@mail.ru,

raisky@mail.ru или анкета в магазине
по адресу: Школьный б-р, д. 10

(2-й этаж, вход рядом с магазином «Магнит»)
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ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА БЛИЖАЙШИЕ 8 ДНЕЙ
пятн.
30.10

субб.
31.10

воскр.
01.11

понед.
02.11

вторн.
03.11

среда
04.11

четв.
05.11

пятн.
06.11

Температура воздуха ночью, ОС +1 +4 +4 +2 +3 +5 +6 +4

Температура воздуха днем, ОС +4 +6 +5 +3 +6 +8 +7 +7

Характер погоды

Атмосферное давление, мм рт. ст 749 751 755 754 755 754 753 749

Скорость ветра, м/с 2 1 4 3 3 2 2 3

Направление ветра ЮВ С СВ В ЮВ Ю З З

обучение

КОМПЛЕКСНЫЕ ОБЕДЫ
БУРГЕРЫ
ПИЦЦА

8 (916) 857-97-77

Доставка

НЕКАФЕ
Настольные игры
музыка, чай, кофе
АРЕНДА ЗАЛА

для проведения мероприятий

8 (
91

6)
 85

7-
97

-7
7

8 (
91

6)
 85

7-
97

-7
7

В БК «Винъярд» требуются:

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

В продуктовый магазин «Марка» требуется

П Р О Д А В Е Ц
Работа 4 дня в неделю, з/п по результатам собеседования

Тел.: 8 (916) 971-29-20 (Марина Попова)

www.gazetastopudov.ru
САЙТ НАШЕЙ ГАЗЕТЫ

Вентиляционная компания набирает

ТЕХНИКОВ
для обслуживания систем вентиляции

Работа в Москве, в/у обязательно
8 (903) 723-43-59

ОБЪЯВЛЕНИЯОБЪЯВЛЕНИЯ
В ГАЗЕТУ «СТО ПУДОВ» ПРИНИМАЮТСЯ
Через интернет:
На сайте www.gazetastopudov.ru
Через WhatsApp и Viber:
8 (917) 510�610�0 (Владимир)
По e�mail:
gazetastopudov@mail.ru
Через нашего курьера:
который приедет к вам лично
(в пределах ЧГ и окрестностей),
Звоните ему: 8(917)510�610�0
Крайний срок подачи объявлений
в газету — четверг, 17:00
Стоимость строчных объявлений – 10 руб./слово

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

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

ОБЪЯВЛЕНИЯ

ГРУЗЧИКГРУЗЧИК
Телефон

8 (909) 158;89;01 (Екатерина)

В магазин «Северный»
срочно требуется

Без вредных привычек, з/п 30000 р.

БАННЫЙ КОМПЛЕКСБАННЫЙ КОМПЛЕКС

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

БАННЫЙ КОМПЛЕКС

8 (965) 375-98-61

VIP

gazetastopudov.ru

ВСЯ ИНФОРМАЦИЯ О ГАЗЕТЕ

МОНТЕССОРИ-ЯСЛИ
• проводят мягкую АДАПТАЦИЮ для деток от 14 месяцев  до 3 лет, 
• вовлекают детей в очень ВАЖНЫЕ дела,
• превращают их в самостоятельных и независимых личностей,
• ждут их каждый день на 2,5 часа и больше.
Записывайтесь по тел. 8(926)247-66-31

Группа «Нидо» или «Гнездышко»

Подробности по телефону 8(926)247-66-31

• приглашает малышей от 2-х месяцев до возраста уверенной
 ходьбы и предлагает всё, что нужно для развития;
• проводит встречи со специалистами по работе с детьми

Группа «Вместе с мамой»

Запись по телефону 8(926)247-66-31

• открыта для родителей с детьми от 14 месяцев до трех лет,
• предлагает развивающие занятия в монтессори-классе,
• дает обратную связь о развитии Вашего ребенка,
• проводит беседы на актуальные темы о воспитании
 и обучении детей.

«Все для Вас»

Проезд Строителей, дом 1, тел. 4-20-25

В магазине

СКИДКА
АКЦИЯ40%40%40%

на часть
ассортимента

Вакансия бухгалтера на неполный рабочий день, рабо-
та в Черноголовке. Тел. 8(910)473-55-79.

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

Срочно требуются подсобные рабочие (временно). 
Тел. 8(964)523-94-80.

Требуется опытный разнорабочий в цех на производ-
ство ограждений, заборов в деревне Ботово, прожива-
ние и питание предоставляется, з/п 40000 руб. в месяц. 
Тел. 8(495)180-47-67.

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

Требуется уборщица. Тел. 8(49652)2-40-90, звонить 
строго с 9 до 18 часов.

Требуется электромонтер; дворник; кухонный рабочий. 
Тел. 8(906)046-14-68.

Продавец-кассир требуется на постоянную работу в ма-
газин «Пятерочка» (Первая, 8): гражданство РФ, оформ-
ление по ТК РФ, оплачиваемый отпуск и медосмотр. 
Обращаться по тел. 8(910)019-40-05 или в магазин к ад-
министрации.

Предприятию в г. Черноголовка требуются: тракто-
ристы-машинисты экскаватора-погрузчика, автогрей-
дера, водитель категории B, C; опыт работы обязате-
лен, наличие прав; з/п по результатам собеседования. 
Контактные телефоны: 8(926)601-32-93, 8(977)567-
27-78 (Антон Алексеевич), 8(926)395-16-72 (Иван Ива-
нович).

Черноголовской типографии требуются: водитель-
экспедитор, механик-наладчик, оператор оборудова-
ния, грузчик. Тел. 8(495)663-84-45, доб. 191.

Требуются: монтажник-слаботочник (5/2), охранник 
(2/4). Тел. 8(903)616-23-23.

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

На пищевое производство требуются: повара холодно-
го и горячего цеха, заготовщики, комплектовщики (гра-
фик работы 2/2 или по договоренности), бухгалтер-
калькулятор (з/п договорная). Тел.: 8(918)661-37-43, 
8(909)621-74-85. Требуется сторож-охранник в Музей 
(с. Ивановское). Тел. 8(916)958-25-13.

Требуется охранник: на постоянную работу, в магазин 
«Пятерочка» (Первая, 8), требуется гр-во РФ, трудоу-
стройство по ТК РФ, оплачиваемый отпуск, график 
2/2, з/п 25000-30000 руб. Тел. 8(910)019-38-10 (Алек-
сей Анатольевич).

Требуется парикмахер-универсал, работа в Ногинске. 
Тел. 8(967)154-29-18.

Русский язык, литература: 8-11 классы, высокопро-
фессиональный преподаватель, возможна социальная 
дистанция. Обращаться по телефону в Черноголовке 
2-32-27, vama@chgnet.ru.

Английский язык, 2-5 классы; возможна социальная 
дистанция. Обращаться по телефонам: 8(903)004-80-
79, 8(49652)2-32-27, 2-32-27.

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

Математика: подготовка к ЕГЭ, 10-11 класс, занятия 
по программе ЗФТШ, 9-й класс, кандидат физико-
математичских наук, большой опыт работы с детьми, 
отзывы, рекомендации. Тел. 8(968)480-76-93.

Математика, физика: повышение успеваемости, под-
готовка к ОГЭ/ЕГЭ по программе. Обращаться по теле-
фону 8(926)427-29-12.

Физика – учащимся и поступающим в вузы, дистанци-
онно. Тел.: 8(919)996-56-96, 8(903)671-31-32.

Химия: 8-11 классы, подготовка к ОГЭ, ЕГЭ, олимпиа-
ды, помощь отстающим; подготовка в медвуз, боль-
шой опыт работы. Тел. 8(916)639-46-94.

Гитара для детей и взрослых, песенные жанры, автор-
ская методика. Тел. 8(910)464-79-15.

Сайты газеты:
gazetastopudov.ru и газетастопудов.рф

Как обычно, 100 руб.

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

КАРТА�СХЕМА ЧГ

ПОЖЕРТВОВАНИЯ
для тяжкоболящих

и остронуждающихся жителей
г. Черноголовки принимаются:

в Свято-Никольском храме (Макарово),
храме Святого великомученника

и целителя Пантелеимона
(Черноголовка)
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