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

ПЕРСОНАЛЬНОЕ
ТВ

БОЛЕЕ
140 КАНАЛОВ

MULTISCREEN УПРАВЛЕНИЕ
ЭФИРОМ

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

ПЕРСОНАЛЬНОЕ
ТВ

БОЛЕЕ
140 КАНАЛОВ

MULTISCREEN УПРАВЛЕНИЕ
ЭФИРОМ

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

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

СКИДКА 5%*

СКИДКА 3%

* Скидки не суммируются
 и не предоставляются
 на акционный товар

Школьный б-р, д. 10 (вход рядом с «Магнитом»)
 c 9:00 до 19:45, тел. 8 (966) 020-67-57 

ул. Первая, д. 8 (павильон у магазина «Пятерочка»)
 c 9:00 до 19:45, тел. 8 (968) 519-66-63 

ЖДЕМ ВАС!

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

Любые бункеры, нал/безнал
Услуги грузчиков

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

ВЫВОЗ МУСОРАВЫВОЗ МУСОРАВЫВОЗ МУСОРА
Телефон 8 (929) 648�56�08

Принимаем
на работу:

• ПЕРЕПЛЕТЧИКОВ
• ОПЕРАТОРА
 типографского оборудования
 (з/п от 30000 руб.)

• ОПЕРАТОРА
 выводных устройств

• ИНЖЕНЕРА$
 ЭЛЕКТРОНЩИКА
• МАШИНИСТА
 резальных машин

• ПОМОЩНИКА
 ОПЕРАТОРА

Мы заботимся о самореализации
и профессиональном росте

каждого сотрудника

23ГОДА
НА РЫНКЕ

ОПЕРАТОР ЛИНИИ
КОМПЛЕКТОВЩИК

КЛАДОВЩИК, ОПЕРАТОР WMS
ВОДИТЕЛЬ ПОГРУЗЧИКА

ПОДСОБНЫЕ РАБОЧИЕ
УПАКОВЩИЦЫ
+ льготное питание

+ бесплатная спецодежда
+ регулярные медосмотры

+ обучение на рабочем месте
Есть корпоративнаяЕсть корпоративная
доставка из г. Ногинска,доставка из г. Ногинска,
г. Электросталь,г. Электросталь,
г. Киржачг. Киржач

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

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

Отдел персонала: 8 (495) 543-93-97,
доб. 19-92, 35-107, 35-215

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

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!

Приглашаем на работу:
• МАСТЕРА СМЕНЫ
• ОПЕРАТОРОВ ЛИНИИ
 Зарплата от 33000 руб.

• ПОДСОБНЫХ РАБОЧИХ
 Зарплата от 27000 руб.
Белая зарплата, доставка, льготное питание
Тел.: 8 (964) 523-94-80
г. Черноголовка, Третий проезд, стр. 12
(23-й км, остановка «Автобаза»)

Øêîëüíûé, 10, âõîä ðÿäîì
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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.

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

8 (926) 150-34-80 (низкие цены)

Салон «ОПТИКА»
ул. Береговая, д. 24

Бесплатная проверка зрения при заказе очков
Срочное изготовление очков

Широкий ассортимент оправ и аксессуаров
Контактные линзы и средства ухода за ними

Пн-сб с 10:00 до 19:00, вс 10:00 до 16:00
Тел. 8 (977) 724-45-55

Получи карту постоянного покупателя

СКОРО ЛЕТО!
Солнцезащитные

очки!
Скидка
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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

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.)

Гигиенический педикюр
Помощь в решении проблем:

· стержневые мозоли
· трещины на пяточках, стопе
· гиперкератоз
· гипергидроз (потливость ножек)
· онихолизис (пустоты
 под ногтевой пластиной)
· вросший ноготь
· бородавки, грибок ногтей
· коррекция деформированных
 ноготков, восстановление

Практикующий
мастер
подологии
Екатерина:
8 (977) 444-15-25

СТРАХОВАНИЕ
Е-ОСАГО

ДОМ, КВАРТИРА
Черноголовка, Школьный, 10

(Торговый центр, вход рядом
с «Магнитом», второй этаж)

8(916)584-71-82
polis-chg@yandex.ru

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

СНОВА В ГОРОДЕ!
с 16 апреля по 1 мая 2021 года

ФИНСКАЯ,
НЕМЕЦКАЯ

ОДЕЖДА
КЛИМАТ�КОНТРОЛЬ

Торговый центр, Черноголовка,
Школьный, 10,

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

РЕМОНТ
ОБУВИ

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

Институтский, 4
(противоположный от ЗАГСа торец дома)
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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)617�53�15

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

Выезд замерщика бесплатно
Без выходных
Пенсионерам

скидки

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

(ОЛЕГ)

ÐÅÌÎÍÒ

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

ÕÎËÎÄÈËÜÍÈÊÎÂÕÎËÎÄÈËÜÍÈÊÎÂ

РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ

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

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

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

РЕМОНТ
СТИРАЛЬНЫХ МАШИН

в Черноголовке и области

REM$CM.RUТел.:

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

ПЛАНЕТА
ДВЕРЕЙ

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

ОКНА ПВХ
Остекление балконов и лоджийии лоджджджжжжийй

Тел. 8 (905) 543-89-47

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

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

Быстро и качественно
отремонтирую холодильник,

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

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

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

от эконом- до премиум-класса!
Выезд замерщика-

консультанта
на дом

с образцами
материалов
и каталогом

БЕСПЛАТНО
ПОДБЕРЕМ

НА ЛЮБОЙ ВКУС
И БЮДЖЕТ!

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

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

НИЗКИЕ ЦЕНЫ!
ДОСТАВКА!
МОНТАЖ!

ГАРАНТИЯ! СКИДКИ!

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

услуги

8(905)747-82-02

ОТКАЧКА
ЯМ, СЕПТИКОВ,
СЛИВНЫХ СТОКОВ, КАНАЛИЗАЦИЙ

авто,  мото

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

ВЫКУП АВТОМОБИЛЕЙ
любых марок, дорого

Тел. 8 (964) 560-83-83 (Максим)

СТИРАЛЬНЫХ и ПОСУДОМОЕЧНЫХ
МАШИН любых марок.

Тел. 8 (916) 657$71$27
низкие цены

гарантия качества

РЕМОНТРЕМОНТРЕМОНТ
ЭЛЕКТРОПЛИТ, ЖК�ТВ

СРОЧНЫЙ
РЕМОНТ ОБУВИ

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

Институтский, 4
(противоположный от ЗАГСа торец дома)

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

Тел. 8 (926) 019-10-74

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

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

В МАГАЗИНЕ «ЭКРАН»
Лесная, 3, справа от магазина «Спутник»
С 10 до 19 час., воскресенье – выходной

Тел. 8 (977) 858-62-66

ПРОДАЖА ПРИСТАВОК И АНТЕНН
для цифрового ТВ; домофонов,

кабель, переходники, штекеры
и другое ТВ-оборудование

РЕМОНТ
ТЕЛЕВИЗОРОВ

И ПУЛЬТОВ

д

дд

СТРОИТЕЛЬНАЯ БРИГАДА
крыши, фундаменты,
отмостки, заборы,
сайдинги,
дома «под ключ» и др.
Тел. 8 (905) 148-89-30 (Костя)

пенсионерам
скидка 20% РЕМОНТ ЖК-ТЕЛЕВИЗОРОВ

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

Школьный б-р, д. 19а (бывший «Ценопад»), 2-й этаж
График работы: 10:00-19:00, пн-вс, тел. 8(985)4-700-700

РАСПРОДАЖА
ВИТРИННЫХ

ОБРАЗЦОВМАТРАСЫ • СПАЛЬНИ • ГОСТИНЫЕ • КУХНИ

В магазине

В связи с закрытием магазина

КРОВЛЯ ДОМОВ
любой сложности
Тел. 8 (968) 008-95-11

Быстро
качественно
недорого

Пенсионерам скидки

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

Телефон 8 (49652) 46$644. Ждем вас ежедневно с 9 до 23 часов

27 апреля
действует СУПЕРАКЦИЯ

15% НА ВЕСЬ ТОВАР,
не участвующий в текущих акциях

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

www.gazetastopudov.ru
САЙТ НАШЕЙ ГАЗЕТЫ

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)

СТРОИТЕЛЬНАЯ БРИГАДА
кровельные работы, сайдинг, заборы, хозблоки и т.д.
Договор, гарантия. Тел. 8 (966) 017-39-44

КРОВЛЯ ГАРАЖЕЙ
8 (966) 017-39-44

Кровля любой сложности
10 лет на рынке

8 (906) 676-99-88 (Александр)

Продам или меняю Volkswagen Polo (декабрь 2019 
года, оклейка ЯндексТакси, 68000 км, полная комплек-
тация, бережная эксплуатация, обслуживание у офи-
циального дилера, отличное состояние, два комплекта 
резины) на недорогое надежное авто. Перекупщикам 
не беспокоиться. Тел. 8(917)510-61-00.

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

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

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

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

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

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

Грузоперевозки. Тел. 8(926)878-75-71.

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

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

Доставлю с комфортом в аэропорт, на вокзал, в Мо-
скву на Mercedes-Benz E-класс. Тел. 8(926)336-34-50.

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

Видеодомофоны, видеонаблюдение. Обращаться по 
телефону 8(926)160-22-39.

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

Установка и ремонт стиральных машин. Обращаться 
по телефону 8(909)959-96-57.

Установка и настройка антенн спутникового телевиде-
ния: Триколор, НТВ+, МТС; всегда в наличии весь не-
обходимый инструмент и расходные материалы. Тел. 
8(926)427-49-95 (Валерий).

Все виды жалюзи и рулонных штор на заказ. www.
zhaluzi-noginsk.ru Обращаться по тел.: 8(925)475-74-
20 или 8(49651)6-63-50.

Электрик. Тел. 8(926)160-21-39.

Электрик. Тел. 8(929)655-33-12.

Сантехник. Тел. 8(909)979-31-43.

Услуги сантехника. Тел. 8(862)998-06-58.

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

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

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

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

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

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

Ремонт квартир, любая сложность. Обращаться по те-
лефону 8(926)160-21-39.

Сборка мебели. Тел. 8(903)739-46-80 (Андрей).

Бригада строителей выполняет все виды работы: 
крыши, фундаменты, заборы, бани, беседки, сайдинг, 
отмостки и многое другое; пенсионерам скидки 25%. 
Тел. 8(906)059-40-02 (Владимир).

Бурение скважин, а также ремонт и обслуживание. Тел. 
8(925)978-72-53.

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

Помощь на садовом участке, уборка, уход, очистка, 
газон и т.д. Тел. 8(926)160-21-39.

Ищу помощницу по дому: уборка в аккуратной квар-
тире, 1 раз в неделю, 8 часов, или 2 раза по 4 часа, 
с рекомендациями. Тел. 8(967)198-39-45 (Наталья).



Симпатичный 16-летний паренек подъехал 
к бортику катка и наклонился, чтобы поту-
же затянуть шнурки на коньках. А когда вы-
прямился — замер, как громом пораженный. 
Рядом с ним, изогнувшись в изящном пируэ-
те, плыла девочка. Ее лучистый взгляд был 
устремлен в какие-то лишь ей одной извест-
ные дали. Казалось, она не замечала никого 
вокруг и была полностью погружена в свое 
плавное движение по льду. Парень не мог 
отвести от нее глаз. Он стоял у бортика в на-
дежде, что девочка снова проедет мимо. Так 
встретились народный артист Леонид Курав-
лев и его будущая жена Нина.

«Моя душа упала к ее ногам», — так вспо-
минает Леонид Вячеславович о той первой 
встрече с любовью всей своей жизни. Моло-
дые люди познакомились. А потом оказалось, 
что живут они почти рядом. Что хрупкая милая 
девочка учится в седьмом классе, и зовут ее 
Нина. Они стали вместе гулять по Москве. Хо-
дили в кино. И как-то само собой оказалось, 
что Леонид все для себя решил: Нина станет 
его женой. Он очень надеялся, что, когда при-
дет время, девушка ответит ему взаимностью. 
А пока они читали одни и те же книги, обсуж-
дали фильмы и радовались дружбе. Им было 
интересно и легко вместе. Нина казалась Лео-
ниду удивительной. Спокойная, рассудитель-
ная. «Мы с самого начала бесконечно друг 
другу доверяли», — говорил Куравлев.

После школы Леонид поступил во ВГИК, о ко-
тором давно мечтал. Студенты главного кино-
вуза страны отличались вольными нравами, 
но Куравлев был не похож на других. Он не хо-
дил на вечеринки, не засматривался на юных 
актрис. Леонид хранил верность своей из-
браннице. В 1960 году, сразу после окончания 
института, он сделал Нине предложение, кото-
рое она, к его огромной радости, приняла.

Артист не выносит на публику подробности 
своей семейной жизни. «Счастье любит тиши-
ну», — говорит он. Но как-то раз обмолвился, 
что своей карьерой и актерской славой обя-
зан супруге. Нина Васильевна была его глав-
ным критиком — Леонид соглашался на роль 
только с ее одобрения. Он в красках расска-
зывал жене о киногероях, которых ему пред-
стояло воплотить. А Нина Васильевна могла 
не только с интересом выслушать, но и дать 
дельный совет о том, как привнести изюмин-
ку в характер персонажа. И Леонид блистал: 
из гоголевского Хомы Брута он легко перево-
площался в обаятельного авантюриста Жор-
жа Милославского, а из него — в непутевого 
сантехника Афоню.

А вот в жизни Куравлев — на удивление посто-
янный человек. В одном из интервью Леонид 
Вячеславович признавался, что за все 52 года 
своего брака ни разу даже не посмотрел в сто-
рону других женщин и не помнит, чтобы они 
с супругой хоть раз поссорились. «Нина была 
для меня всем», — говорил артист.

В браке у Куравлевых родились двое детей — 
сын и дочь. Счастливый отец заваливал их 
подарками. Однажды, возвращаясь из загра-
ничной командировки, Леониду Вячеславо-
вичу пришлось долго объяснять на таможне, 
почему у него, взрослого человека, чемоданы 
набиты игрушками и конфетами.

«Семья — смысл моей жизни», — говорит ар-
тист. Один из его самых, пожалуй, народных 
персонажей — тот самый сантехник Афоня из 
одноименной картины — на протяжении всего 
фильма мечтает о большой семье. И пред-
ставляет, как приходит с работы, а дома его 
радостно встречают жена и дети. Для самого 
Леонида Куравлева и его верной супруги Нина 
такая жизнь стала не мечтой, а реальностью.

ÏËÎÌÁÀ îò 1500 ðóá.  ÊÎÐÎÍÊÀ îò 2000 ðóá.

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

Квартиры. Таунхаусы.
Офисные, торговые,

складские помещения
Аренда, продажа

www.sk9optis.ru • info@sk9optis.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)49�013, 24�013; 7029369@mail.ru

Оформление, приватизация, 
продажа квартир в Дуброво, Макарово 

недвижимость

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

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

СЧАСТЬЕ
ЛЮБИТ ТИШИНУ

Приглашаем пройти курс реабилитации
бесплатно

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

Алко- и наркозависимым –
СВОБОДА!

информация

И это действительно так! Ведь лучшие песни 
«Доктора Шлягера» защитят от болезней луч-
ше любого врача. Сеанс полного исцеления со-
стоится на концерте легендарной московской 
группы «ДОКТОР ШЛЯГЕР», которая совсем 
скоро ВПЕРВЫЕ (!) посетит наш город с абсо-
лютно новой музыкальной программой «И это 
всё – Доктор Шлягер!». Это первый после пан-
демии большой концерт московских артистов, 
которые порадуют вас любимыми шлягерами. 
Эти песни посвящены женщинам, любви, кра-
соте. На полтора часа все зрители станут лет 
на тридцать моложе, а значит счастливее!

В составе ансамбля исполнители, которые 
много лет работают вместе с Маэстро в каче-
стве постоянных музыкантов. Именно им Вя-
чеслав Добрынин доверил исполнение своих 
песен по всем необъятным просторам нашей 
Родины. Сам Маэстро некоторое время назад 
объявил, что уходит со сцены и прекращает 
выступать. И приятно, что у почитателей его 
таланта, и особенно у женщин, есть возмож-
ность насладиться творчеством самого жен-
ского композитора нашей эстрады в исполне-
нии лучших учеников Вячеслава Добрынина – 
группы «ДОКТОР ШЛЯГЕР»! 

30 мая, 15:30, Дом ученых,
г. Черноголовка,

тел. 4(9652)2-37-87,
цена билетов 300-500 руб.

Всех нас с вами 
от COVID

«Доктор Шлягер»
защитит!

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

овощи • фрукты
соленья  • рыба

разливные напитки

ìàãàçèí
«ÏÅËÈÊÀÍ»

Черноголовка, Садовая, 2 Мари

Продается 2-комн. квартира: Строителей, 8, 6-й этаж, 
без балкона, цена 2900000 руб. с торгом. Телефон 
8(916)731-17-67.

Продаю 2-комн. квартиру: в Дуброво, Юбилейная, 3, 
4-й этаж, 2300000 руб., торг. Тел. 8(977)577-53-99.

Продам 2-комн. квартиру, 1/4 этаж, общая площадь 
45,2 кв.м, Институтский пр-т, д. 8, цена 3250000 руб. 
Тел. 8(985)016-45-82.

Продам большую 1-комн. квартиру: в кирпичном доме, 
с качественным ремонтом. Тел. 8(905)769-85-05.

Продается комната: 10,2 кв.м, в 2-комн. квартире пло-
щадью 42,7 кв.м, пр. Строителей, д. 2, 1-й этаж, торг. 
Тел. 8(903)773-10-03.

Сдам 2-комн. квартиру: в Черноголовке, 1-й этаж, раз-
дельный санузел, застекленный балкон, изолирован-
ные комнаты, частично мебилирована. Обращаться по 
телефону 8(922)260-43-34.

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

Сдается большая светлая «двушка» с балконом. Тел. 
8(916)758-36-40.

Сдается комната, порядочной и ответственной женщи-
не. Тел. 8(967)076-75-67.

Сниму дом: на длительный срок, в районе Черного-
ловки (Ботово, Стромынь). Обращаться по телефону 
8(977)614-40-92 (Дмитрий).

Сниму 2-комн. квартиру, без бытовой мебели и техни-
ки. Тел. 8(925)314-09-10.

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

Продам земельный участок: в с/т «Пружонка», 8 со-
ток у леса, строения отсутствуют, свет по границе. Тел. 
8(968)997-95-23.

Продаю участок: в СНТ «Победа», 6,6 сотки, срочно. 
Тел. 8(906)704-80-40.

Продаю земельный участок: 19 соток, ИЖС, ул. За-
падная, металлический забор, свет, ухоженный. Тел. 
8(906)709-59-96.

Продам участок: 20 соток, в деревне Стояново. Теле-
фон 8(903)016-85-39.

Продам дачу: в СНТ «Радуга-3», участок, 8,4 сотки, 
летний дом 37 кв.м, цена 1,2 млн руб. Обращаться по 
телефону 8(985)016-45-82.

Продам гараж: в ГСК «Русь» (Дуброво), чердак, под-
вал, яма. Тел. 8(903)511-58-59.

Продам гараж в ГСК-4. Тел. 8(968)764-82-05.

Продам отапливаемое парковочное место на Берего-
вой, недорого. Тел. 8(926)902-61-22.

Куплю гараж в ГК «Исман». Обращаться по телефону 
8(916)649-45-57 (Юрий).

Продам, сдам гараж, ИСМАН. Тел. 8(915)018-90-27.

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

Ушел из жизни

КОНОВАЛИХИН
Сергей Владимирович,

наш бывший коллега, интеллигентный 
жизнерадостный человек, талантливый 

учитель, на уроках которого физика
превращалась в живой и увлекатель-

ный мир для его учеников.

Мы выражаем искренние соболезнова-
ния родным и близким, всем, кто знал

Сергея Владимировича.

МОУ СОШ № 75

Иван Сусанин приглашает на экскурсии: 8 мая – в Пав-
ловский Посад (Музей платка и Дом-музей Вячесла-
ва Тихонова) и в Ликино-Дулево (Музей фарфора); 
16 мая – в Шахматово (дом-музей А. А. Блока) и Бо-
блово (дом-музей Д. И. Менделеева); 5 июня – в Федо-
скино и Жостово. Телефоны: 8(926)311-86-53 (моб.), 
48-561 (дом).

Кинопоказы в цифровом формате в Кинотеатре «Два 
луча» в Доме ученых (кроме понедельника-вторника). 
В программе: «Поколение Вояджер» (США, Чехия, 
Румыния, Великобритания, 2021, 16+), «100% волк» 
(Австралия, 2020, 6+),«Тинторетто и новая Венеция» 
(Германия, 2020, 12+), «Мортал Комбат» (Австралия, 
2021, США, 18+), «Гунда» (Норвегия, США, 2021, 6+). 
«Чернобыль» (РФ, 2020, 12+).Купить билеты и ознако-
миться с расписанием сеансов можно на сайте кино-
театра www.kinochg.ru или в кассе Дома ученых, цена 
билетов: от 100 до 300 рублей.

Вечер фортепианной музыки в рамках цикла «Yamaha-
concertseries» Лауреата международных конкурсов 
Арсения Муна, в программе – А. Скрябин, Ф. Шопен, 24 
апреля в 19:00 в Большой гостиной Дома ученых, цена 
билета 400 и 350 руб. для членов Дома ученых.

Отборочная игра Черноголовского клуба интеллек-
туальных игр «Что? Где? Когда?», 25 апреля в 18:00 
в Большой гостиной Дома ученых, вход свободный, 
участники 12+, зрители 6+.

Отчетный концерт учащихся МУДО «ЧДШИ» им. Е. П. Ма-
куренковой, 26 апреля в 18:00 в киноконцертном зале 
Дома ученых, вход по бесплатным билетам.

Фестиваль КДЦ «Гамма» «Хореографическая весна 
в Черноголовке», 27 апреля в 18:00 в киноконцертном 
зале Дома ученых, цена билета: 200 руб., 100 руб. для 
многодетных семей и пенсионеров.

Историко-литературная постановка на основе поэмы 
Маргариты Алигер «Зоя» – «Имя Зоя означает – 
"жизнь"»! в исполнении учащихся 8-10 классов МОУ 
СОШ «Веста», руководители – учителя МОУ СОШ «Ве-
ста», 28 апреля в 19:00 в Большой гостиной Дома уче-
ных, вход свободный.

Заседание киноклуба «Калейдоскоп», показ авторско-
го фильма Аиды Исмайловой: «Дворец и парк Хель-
брунн – летняя усадьба архиепископа», 29 апреля 
в 19:00 в Большой гостиной Дома ученых, вход сво-
бодный.

потери, находки

Утеряны очки, 13 апреля в магазине «Дикси» (Школь-
ный бульвар, дом 10). Нашедшему обращаться по 
телефону 8(916)739-04-14.

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!
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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 540 р.
АЛЮМИНИЙ............ от 95 р.
НЕРЖАВЕЙКА.......... от 80 р.
ЛАТУНЬ................. от 330 р.
ЛАТУНЬ (стружка)... от 270 р.
ЛОМ АВТОРАД......... от 330 р.

ЛОМЛОМЛОМ
Лицензия №179#04�30

ЦВЕТНЫХЦВЕТНЫХ
МЕТАЛЛОВМЕТАЛЛОВ
ЦВЕТНЫХ
МЕТАЛЛОВ

АКБ...от 50 р.

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:
• РУКОВОДИТЕЛЬ СЛУЖБЫ ОХРАНЫ
• НАЧАЛЬНИК ЛАБОРАТОРИИ
• ЮРИСКОНСУЛЬТ
• СОТРУДНИК ТОРГОВОГО ОТДЕЛА
 Оформление товаросопроводительных документов,
 обеспечение заказов транспортом
• ТЕХНОЛОГ
• ЛАБОРАНТ
• МЕХАНИК в транспортный участок (руководитель)
• ИНЖЕНЕР-ЭЛЕКТРИК
• МАСТЕР СМЕНЫ
• СЛЕСАРЬ ПО РЕМОНТУ А/Т
• ОПЕРАТОРЫ А/Л
• КОНТРОЛЕРШИ-УПАКОВЩИЦЫ НА А/Л
• ЭЛЕКТРОМОНТЕРЫ
• КРАНОВЩИК 
• КАРЩИКИ
• ВОДИТЕЛИ КАТЕГОРИИ Е
 Поездки в радиусе 100 км на РЦ крупных торговых сетей, заработная
 плата сдельная, возможность подобрать удобный график
• ВОДИТЕЛИ КАТЕГОРИЙ В, С
• ТРАКТОРИСТЫ
• ВОДИТЕЛЬ ПОГРУЗЧИКА (от 100 кВт)
• УБОРЩИЦА
Телефоны: 8(910)450-02-64, 8(903)177-35-09, 8(968)730-64-90

обучение

Рекламная газета «Сто пудов» зарегистрирована в Управлении Федеральной службы по надзору за соблюдением законодатель-
ства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия по Центральному федеральному округу (свидетельство 
о регистрации ПИ № ФС77-32560 от 18.07.2008 года). Учредитель, издатель и главный редактор — ИП Корольков Владимир 
Геннадиевич, 142432, Московская обл., г. Черноголовка, Институтский просп., д. 9, кв. 111. Тел. 8 (916) 85-75-100; WhatsApp & 
Viber 8 (917) 510-610-0; интернет-сайты: gazetastopudov.ru, газетастопудов.рф; e-mail: gazetastopudov@mail.ru. Мнение редак-
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ЦЕНТР «ВЕТОЧКА»
Наши профессиналы с первого взгляда могут
понять, что на самом деле нужно вашему малышу

МОНТЕССОРИ�ЯСЛИ это
• мягкая адаптация
• ранняя социализация
• грамотное развитие
• счастливый ребенок

К нам может прийти любой малыш
в возрасте от 14 месяцев до 3 лет:
• утром каждый день на 2,5 часа и больше
• вечером два раза в неделю на 1,5 часа
 и вместе с мамой Тел. 8 (926) 247�66�31

Требуются повара
в горячий и холодный цех
и продавцы в кулинарию!
 Черноголовка, Первая, 8.
 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.
 Предоставляем форму, отпуск, медосмотр.
По всем вопросам звоните
8 (910) 019-38-10 (Алексей Анатольевич)

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЙ ЗАВОД РАН ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ:

• БУХГАЛТЕРА
 по материальному учету
 профильное образование, знание 1С 8.3, опыт работы

• ПОВАРА
• УБОРЩИКА
 производственных помещений
Обращаться в Отдел кадров завода: 7-34-91, 7-34-92

теперь можно преобрести

спортивные костюмы

и платья больших размеров«Все для Вас»В магазине

ТЦ, Школьный бульвар, дом 10

(над «Дикси»), вход в магазин

«Детский мир»

Ищем пополнение в нашу команду:
• ПОМОЩНИК ПОВАРА
• БАРМЕН
• ОФИЦИАНТ
Звоните или пишите:
8 (925) 077-01-17, 8 (49652) 2-16-56

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА БЛИЖАЙШИЕ 8 ДНЕЙ
субб.
24.04

воскр.
25.04

понед.
26.04

вторн.
27.04

среда
28.04

четв.
29.04

пятн.
30.04

субб.
01.05

Температура воздуха ночью, ОС +5 0 +1 +1 +2 +5 +6 +4

Температура воздуха днем, ОС +6 +6 +7 +8 +9 +12 +10 +8

Характер погоды

Атмосферное давление, мм рт. ст 742 744 745 742 746 745 738 739

Скорость ветра, м/с 5 5 4 3 3 3 2 4

Направление ветра З ЮЗ ЮЗ З З Ю ЮЗ ЮЗ

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)

Крысята. Viber 8(901)798-86-58.

ПРОДАВЕЦПРОДАВЕЦ
Телефон
8 (963) 772982950 (Вера)

В магазин «Северный»
срочно требуется

З/п 30000 р. + соцпакет, 2/2

В БК «Винъярд» требуются:

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

В косметический салон требуются

МАССАЖИСТ и КОСМЕТОЛОГ
Телефон 8 (929) 601!04!08

• УБОРЩИЦУ-ПОСУДОМОЙКУ
• ОФИЦИАНТА
• СТУДЕНТОВ
 на летний период

Тел. 8 (925) 042-16-90
звонить с 11:00 до 18:00  в рабочие дни

Кафе «Комарик» приглашает на работу

ККомарикомарикКомарик

 Магазину «Росинка» требуются:

• ПРОДАВЕЦ$КАССИР• ПРОДАВЕЦ$КАССИР
• КЛАДОВЩИК$ПРИЕМЩИК• КЛАДОВЩИК$ПРИЕМЩИК
 Телефон 4$66$44 (с 9 до 18 часов)

В магазине

«Детский мир»
Школьный, 10, над «Дикси»

»

Часы работы:
с 11:00 до 20:00
без обеда, телефон 8 (49652) 4-10-10

ЛИКВИДАЦИЯ ОБУВИ
СКИДКА 50 %

Золотой юбилей в вашей жизни сегодня –Золотой юбилей в вашей жизни сегодня –
Поздравляем сердечно с торжественным днём!Поздравляем сердечно с торжественным днём!
От души пожелать разрешите здоровья, От души пожелать разрешите здоровья, 
Много радостных дней и удачи во всем! Много радостных дней и удачи во всем! 
Вы полвека прожили в ладу, понимании, Вы полвека прожили в ладу, понимании, 
Свой союз берегли день за днём, Свой союз берегли день за днём, 
Не жалея заботы, любви, понимания, Не жалея заботы, любви, понимания, 
Друг для друга опорой смогли стать во всем!Друг для друга опорой смогли стать во всем!
В процветании жить вам желаем всегда В процветании жить вам желаем всегда 
И немало еще ярких праздников встретить И немало еще ярких праздников встретить 
Наполняются счастьем пусть дни и года, Наполняются счастьем пусть дни и года, 
Чтобы вместе еще дату свадьбы отметить!Чтобы вместе еще дату свадьбы отметить!

Дорогие Виктор
и Любовь Удовыдченковы,

поздравляем вас с годовщиной свадьбы!

Ваши дочка,
внуки и правнуки!

Золотой юбилей в вашей жизни сегодня –
Поздравляем сердечно с торжественным днём!
От души пожелать разрешите здоровья, 
Много радостных дней и удачи во всем! 
Вы полвека прожили в ладу, понимании, 
Свой союз берегли день за днём, 
Не жалея заботы, любви, понимания, 
Друг для друга опорой смогли стать во всем!
В процветании жить вам желаем всегда 
И немало еще ярких праздников встретить 
Наполняются счастьем пусть дни и года, 
Чтобы вместе еще дату свадьбы отметить!

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

• ПОСУДОМОЙЩИЦА
 График 2/2, зарплата 18000 р. + чаевые и питание

• УБОРЩИЦА
 График 2/2, зарплата 18000 р. + чаевые и питание

Требуются:

В магазине

«ДОМОВЕНОК»

50%Школьный, 19аШкольный, 19а
(бывший магазин «Ценопад»)(бывший магазин «Ценопад»)
Школьный, 19а
(бывший магазин «Ценопад»)

СКИДКА
на посуду,
предметы
интерьера

РАСПРОДАЖА!РАСПРОДАЖА!РАСПРОДАЖА!

В производственную компанию ЧГ требуется менеджер 
отела продаж, возраст 20-25 лет, опыт работы не обя-
зателен. Подробности по телефону 8(985)100-31-31.

В плодовый питомник требуются: бригадир полеводче-
ской бригады, водитель, завскладом (знание ПК и про-
граммы 1С обязательно), автослесарь по ремонту мото-
блоков, мотоблочники (права категории В, С), полевые 
и подсобные рабочие (мужчины, женщины), продавцы 
саженцев (работа на торговой площадке питомника; 
Киржачский р-н, д. Захарово. Тел. 8(905)617-85-14.

Требуется оператор вышивального оборудования – 
без опыта работы; требования: внимательность, от-
ветственность; условия: ненормированный график 
работы, оплата сдельная, от 20000 руб., без вредных 
привычек. Обращаться по телефону 8(926)648-17-56 
(Ксения).

ИФАВ РАН требуется рабочий по благоустройству тер-
ритории. Тел. 8(49652)42-577, 8(965)427-33-42.

Требуются разнорабочие на ремонт двух комнат в ад-
министративном здании. Тел. 8(985)058-31-45.

В госпиталь в Дуброво требуется грузчик. Обращаться 
по телефону 8(926)672-76-20.

Требуется сотрудник для изготовления столярно-плот-
ницких изделий; место – г. Черноголовка; опыт работы 
в столярном деле необходим. Тел. 8(965)223-12-82.

В чайно-кофейный магазин «Заварка» требуется вни-
мательный, позитивный, аккуратный, творческий про-
давец-консультант; требования: консультирование 
покупателей, работа с кассой, оформление подарков, 
приемка и выкладка товара, формирование заказов; 
условия: оклад + премия; г. Черноголовка, ул. Первая, 
д. 8. Тел. 8(926)611-51-04.

Детскому саду №2 «Росинка», срочно требуется млад-
ший воспитатель. Тел.: 8(49652)40-213, 2-40-31.

Открыта вакансия «специалист слаботочных систем», 
работа в телекоммуникационной компании, офис на-
ходится в г. Черноголовка, молодой дружный кол-
лектив, стабильная заработная плата, компенсация за 
использование личного транспорта, график работы 
5/2, по согласованию дежурства по выходным, испы-
тательный срок – до 3-х месяцев, оформление строго 
по законодательству РФ, обязанности: проектирова-
ние, строительство и обслуживание СВН, СКУД, систем 
«Умный дом», СКС, ЛВС. Тел.: 8(49652)43-404, 43-414; 
8(495)950-50-50 (Ольга Владимировна), kadry@artx.ru.

В суши-маркет «Каэру» требуется повар. Обращаться 
по телефону 8(916)233-87-64 (Елена).

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

В Салон красоты Дуброво (Ногинск-9) требуются: ма-
стер по наращиванию ресниц и парикмахер-универсал. 
Тел.: 8(926)389-00-05, 8(49652)26-325.

В ремонтный цех (д. Якимово) Музея по восстановле-
нию ретроавтомобилей требуются слесари по ремонту 
автотранспорта. Тел. 8(967)259-07-37 (Иван).

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

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

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

Ищу работу сиделки: почасово, опыт 5 лет, уборка 
квартир. Тел. 8(977)863-53-72.

Ремонт квартир, строительство домов «под ключ», 
с гарантией. Тел. 8(905)535-57-09.

История, обществознание. Тел. 8(906)092-18-96.

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

Математика, физика: повышение успеваемости, подго-
товка к ОГЭ/ЕГЭ по программе. Тел. 8(926)427-29-12.

Скоро в школу! МОУ СОШ «Веста» продолжает набор 
детей в 1-й класс, классный руководитель Л. Д. Заго-
скина. Развивающие программы, занятия с психоло-
гом, кружки, секции, прекрасная зеленая территория.

куплю

продам

Продам б/у велосипед: скошенная рама, багажник. 
Тел. 8(985)257-82-31.

Продам велосипед: детский, б/у, красный, Hyper Hero 
Btwin, колеса 16 х 1,75, тормоза ручные, на 5-7 лет, 
4000 руб., на хорошем ходу. Тел. 8(917)510-61-00.

Отдам историкам подшивку газеты «Совершенно се-
кретно» за много лет. Тел. 8(915)003-15-64.

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

Радиодетали, приборы, платы, микросхемы, разъемы, 
диоды и др. Тел. 8(916)739-44-34.

8 (917) 510�610�0 (WhatsApp, Viber)
e�mail: gazetastopudov@mail.ru

ПИШИТЕ В ГАЗЕТУ

В НАШЕЙ ГАЗЕТЕ ОСТАЕТСЯ ПОСТОЯННОЙ

УЖЕ БОЛЕЕ 10 ЛЕТ

СТОИМОСТЬ РЕКЛАМЫ
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