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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»)

Êàôå «Çîëîòàÿ âèëêà»

8(925)799-68-96

ÁÀÍÊÅÒÛ
1000 ðóá. ñ ÷åëîâåêà

Ê

Øêîëüíûé, 10, âõîä ðÿäîì
ñ «Ìàãíèòîì», 10-18 ÷àñîâ,
òåë. 8 (926) 618-18-04
Íîâîå ìàéñêîå ïîñòóïëåíèå
îïðàâ ñî ñêèäêàìè äî 15%
Ñîëíöåçàùèòíûå
îïðàâû, ñêèäêè äî 20%

Îòäåë
îïòèêè

Âñåõ æäåì!

«ÂÀØÈ Î×ÊÈ»
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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.

Цветочный магазин
´ВИЗИТª рядом

с "Айсбергом"

ï цветы от 50 р.
ï большой выбор
 платков,
 украшений
 и аксессуаров
 для женщин
ï искусственные цветы
Ежедневно с 8:00 до 20:00
8 (925) 933&00&10 ï 8 (963) 770&00&51

ПРАЧЕЧНАЯ
Мы работаем для вас

8 (925) 933-00-10

www.gazetastopudov.ru
САЙТ НАШЕЙ ГАЗЕТЫ

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

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!

• акушерство (ведение беременности)
• гинекология
• пренатальная диагностика
• ультразвуковая диагностика (в т.ч. УЗИ сердца и сосудов)
• функциональная диагностика (ЭКГ, ЭКГ по Холтеру, ЭЭГ)
• неврология
• психиатрия
• дерматология
• косметология терапевтическая

ГОРЯЧАЯ НОВОСТЬ! УСПЕЙТЕ ПОПАСТЬ НА ПРИЕМ К ТЕРАПЕВТУ
17, 24 и 31 мая АБСОЛЮТНО БЕСПЛАТНО! 

Записаться или задать вопросы можно по телефонам: 8 (926) 067-89-89, 8 (49652) 4-38-90
Мы находимся по адресу: г. Черноголовка, ул. Береговая, д. 18

Наш сайт: www.paola-apmed.ru

Медицинский центр «Паола» специализируется
на оказании квалифицированной медицинской
помощи по следующим медицинским профилям:

ЛИЦЕНЗИЯ НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ МЕДИЦИНСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЛО-50-01-012546 от 16 декабря 2020 г.
О ВОЗМОЖНЫХ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯХ НЕОБХОДИМО ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ У СПЕЦИАЛИСТА

• трихология
• оториноларингология (ЛОР)
• педиатрия
• терапия
• физиотерапия
• эндокринология
• остеопатия
• мануальная терапия
• все виды АНАЛИЗОВ

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
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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

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.)

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

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

Быстро
качественно
недорого

Пенсионерам скидки

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

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)

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

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)

овощи • фрукты
соленья  • рыба

разливные напитки

ìàãàçèí
«ÏÅËÈÊÀÍ»

Черноголовка, Садовая, 2 Мари

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

МОБИЛЬНЫЕ ÃÐÓÇ×ÈÊÈ8 (926) 966>88>86

PEUGEOT BOXER (мебельный фургон)
ÃÐÓÇÎÏÅÐÅÂÎÇÊÈ

8 (926) 966-88-86
Длина кузова 3700 мм
Ширина 2100 мм
Высота 1850 мм

Проходная в центр Москвы
ÃÐÓÇ×ÈÊÈ14 м3

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)

Приглашаем пройти курс реабилитации
бесплатно

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

Алко- и наркозависимым –
СВОБОДА!

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

Быстро, дорого, безопасно. Выкупим Ваш автомобиль 
с любыми проблемами: в залоге (кредите), без ПТС, 
на запрете регистрационных действий после эксперти-
зы и т.д. Телефон для связи 8(922)675-55-94 (ватсап, 
телеграмм).

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

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).

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

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

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

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

Электрик. Тел. 8(926)160-21-39.

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

Мастер на час. Тел. 8(985)429-24-74.

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

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

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).

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

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.

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

Бурение и ремонт скважин. Обращаться по телефону 
8(925)842-18-85 (Владимир).

Услуги медсестры. Тел. 8(916)462-02-00 (Юлия).

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

Уборка квартир, Нияра. Тел. 8(977)698-42-92.

Ищу няню для мальчика (Ногинк-9). Без вредных при-
вычек! Обращаться по тел. 8(915)171-90-16 (звонить 
с 10:00 до 22:00).

Сиделка ищет работу и расмотрит все варианты убор-
ки квартир. Тел. 8(926)643-97-98.

Найдена собака (на 
фото), ищем хозяина. 
Если хозяин не объ-
явится до конца мая, 
эта чудесная девочка 
уедет в новую семью 
(уже есть желающие 
забрать малышку). Всю 
информацию по собаке 
можно уточнить в Доме 
ученых у дежурного администратора.

Сайт газеты: gazetastopudov.ru



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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СТРОИТЕЛЬНАЯ
КОМПАНИЯ

Квартиры. Таунхаусы.
Офисные, торговые,

складские помещения
Аренда, продажа

www.sk>optis.ru • info@sk>optis.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

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

ЧРЕЗМЕРНОЕ УПОТРЕБЛЕНИЕ АЛКОГОЛЯ ВРЕДИТ ВАШЕМУ ЗДОРОВЬЮД Д

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

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

Изумительный
КАГОР

к Празднику!

Цена
554

руб.

Цена
390

руб.

Цена
242

руб.

Цена
365

руб.

РЫЦАРЬ И
ЧУЖЕСТРАНКА

информация

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА БЛИЖАЙШИЕ 8 ДНЕЙ
субб.
08.05

воскр.
09.05

понед.
10.05

вторн.
11.05

среда
12.05

четв.
13.05

пятн.
14.05

субб.
15.05

Температура воздуха ночью, ОС +8 +5 +4 +6 +8 +13 +12 +12

Температура воздуха днем, ОС +9 +8 +17 +20 +22 +21 +18 +20

Характер погоды

Атмосферное давление, мм рт. ст 741 748 757 757 754 751 748 747

Скорость ветра, м/с 6 7 2 3 3 3 2 2

Направление ветра ЮВ З С СВ В В Ю Ю

Дорогие братья и сестры!
Православный приход храма Успения Божией Матери
в Стромыни открывает сбор средств на приобретение

КОЛОКОЛА-БЛАГОВЕСТНИКА
Пожертвования можно оставлять в храме

или перечислять на карту Сбербанка
5469 3800 3322 9435, с пометкой «на колокол».

Владелец карты священник Петр Александрович Т.

Каждый из нас, наверное, столкнулся с потерей 
родных и близких нам людей. Мы увековечи-
ваем их светлую память обустройством захо-
ронения, которое будет напоминать потомкам, 
всему роду, что они отдали все свои усилия, 
чтобы их потомки жили в мире и любви.

Но со временем многие сталкиваются с такими 
проблемами как: наклон памятника из-за нека-
чественного фундамента; рост травы; стоячая 
вода, переувлажнение участка, не дающие 
возможность посетить захоронение, провал 
тротуарной плитки, выложенной на песок, про-
растание в швах плитки травы или запущен-
ный внешний вид.  У нас, столкнувшихся с эти-
ми проблемами, порой, уже не хватает сил, 
времени и финансов на повторные вложения 
в реставрацию. Как быть в этой ситуации?!

Я – руководитель компании «Мастерская Сер-
гия» Барышников Сергей Анатольевич – нашел 
идеальное решение. Мы изготавливаем гра-
нитные памятники и к ним профессиональный 
фундамент, ведь именно халатное отношение 
к фундаменту ведет к проблемам, которые 
описаны выше. Фундаментальные ритуальные 
плиты под памятник для благоустройства за-
хоронения изготавливаются на заводе «Бетон-
плит» по всем требованиям технологии. Мы яв-
ляемся официальным представителем завода 
и на его сайте занимаем первую сточку в спи-
ске всех представителей в России. Мы имеем 
30-летний опыт принятия решений в сложных 
ситуациях на кладбищах.

Преимущества фундаментальных ритуальных 
плит: они изготовлены из сверхпрочного же-
лезобетона; имеют надежный фундамент под 
памятник; предотвращают рост травы; защи-
щают от провала грунта; формируют презен-
табельный вид на долгие годы; при необходи-
мости плиты могут разбираться для повтор-
ного подзахоронения и снова возвращаться 
в прежний вид.

Более подробную информацию вы можете 
найти на сайте ритуальныеплиты.рф или 
в ютубе «ритуальные плиты Барышников».

При совместном заказе комплекта памятника 
и ритуальных плит действует скидка 10%. Для 
оформления заказа выезжаем на дом или ра-
ботаем дистанционно. Оплата производится 
как наличными, так и по карте через терминал. 
Выдаем полный пакет документов, с инструк-
циями и схемами для домашнего архива. Ка-
чество гарантируем!

С уважением,
Барышников Сергей Анатольевич,

«Мастерская Сергия»,

телефоны для контакта: 8 (967) 289-77-68, 
8 (925) 416-05-04,

e-mail: ms89254160504@mail.ru

ИДЕАЛЬНОЕ 
РЕШЕНИЕ

НА ЗАХОРОНЕНИЯХ
НАШИХ РОДСТВЕНИКОВ

Шотландский писатель Вальтер Скотт много 
работал и на государственных должностях, 
занимался благотворительностью. После ра-
боты он любил возвращаться домой и в ма-
ленькой гостиной обмениваться новостями 
с женой Шарлоттой. Она была воплощением 
семейного уюта, хозяйственности и заботы.

Летом 1797 года адвокат и начинающий 
поэт Вальтер Скотт с приятелями отправил-
ся в Гилсленд, популярный тогда курорт на 
северо-западе Англии. Здесь он осматривал 
развалины времен Римской империи, наблю-
дал за праздной публикой, совершал конные 
прогулки. Во время одной из них Вальтер по-
знакомился с француженкой Шарлоттой Кар-
пантье, девушкой с черными волосами, боль-
шими темными глазами и слегка смугловатым 
лицом. Вальтеру понравилось ее остроумие, 
веселый нрав. «Меня больше всего пленяет 
в Вас радостная философия жизни, и я охотно 
пойду к Вам в ученики», — сказал он Шарлот-
те. Вечером того же дня Вальтер пригласил 
девушку на ужин, а спустя несколько дней 
сделал ей предложение.

Французское происхождение Шарлотты, хотя 
она получила английское воспитание и жела-
ла связать свою жизнь с Англией, насторажи-
вало родителей Вальтера. Но он взял на себя 
тяжкий труд уговорить родных и вскоре скло-
нил их на свою сторону. Молодые обвенчались 
в 1797 году. Вальтер ввел Шарлотту в свой 
дом, укутал шотландским пледом и пообещал 
вечно любить «маленькую чужестранку».

Совместная жизнь Вальтера и Шарлотты на-
чалась с трагедии. Первый ребенок Скоттов 
прожил всего один день. Справиться с горечью 
утраты Шарлотте помогла свекровь, которая, 
по словам девушки, не сумела бы окружить ее 
большей нежностью, будь Шарлотта ее родной 
дочерью. У Вальтера и Шарлотты родилось 
четверо детей: два мальчика и две девочки.

Шарлотта вышла замуж за скромного адво-
ката, но уже скоро к Вальтеру Скотту пришла 
известность: в 1802 году было издано первое 
его значительное произведение поэма «Песнь 
последнего менестреля». Вместе с извест-
ностью пришло и финансовое благополучие. 
Супруги смогли приобрести особняк Ашер-
стил, а затем — целое поместье Абботсфорд 
на юге Шотландии. Именно здесь в 1812 году 
Вальтер Скотт начал писать свои знаменитые 
романы — их выходило по два за год. Помимо 
этого он по полгода в качестве секретаря при-
сутствовал на заседаниях Высшего суда в Лон-
доне, руководил собственным издательством, 
готовил к публикации собрания сочинений 
английских классиков. Во время Наполеонов-
ских войн рядом с Абботсфордом разместился 
лагерь французских военнопленных. Вальтер 
и Шарлотта часто навещали этот лагерь, по-
могая солдатам питанием и теплой одеждой.

Шарлотта «с китайской добросовестностью», 
как выражался писатель, управляла домом 
и принимала многочисленных гостей Валь-
тера. Никто из них не оставался без ночлега 
и вкуснейшего ужина. Однажды, пока писа-
тель был в отъезде, Шарлотта обила мебель 
модным ситцем, и огорчилась, когда супруг 
этого не заметил. Увидев, что Шарлотта рас-
строена, Вальтер весь вечер рассыпался в по-
хвалах ее превосходному вкусу. Писатель не 
раз повторял, что у Шарлотты «самое чест-
ное, щедрое и преданное сердце, которое 
когда-либо билось под солнцем».

Увы, Вальтер не смог уберечь Шарлотту и всю 
семью от финансовой бури. В 1825 году раз-
разился экономический кризис и издательство 
Вальтера разорилось. Несмотря на помощь 
многочисленных друзей и на то, что Вальтер 
с молниеносной быстротой написал очеред-
ной роман, выручив за него неплохой гонорар, 
ситуацию выправить не удалось. Печальным 
следствием этого стала болезнь Шарлотты. 
Психическое напряжение способствовало не-
благоприятному развитию грудной водянки, 
которая унесла жизнь супруги писателя.

Уже спустя четыре месяца после похорон 
казначей Джон Синклер предложил Вальтеру 
жениться на несметно богатой герцогине Рок-
сбург. Писатель ответил ему отказом. И его 
можно понять: Шарлотта для Вальтера была 
единственной и незаменимой.

Продается 1-комн. квартира в Дуброво. Обращаться по 
телефону 8(916)584-72-16.

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

Сдается 2-комн. квартира: в Дуброво, на длительный 
срок. Тел. 8(916)576-42-82.

Сдается 2-комн. квартира в Дуброво. Обращаться по те-
лефону 8(903)737-98-69.

Сдается 1-комн. квартира: в Дуброво, в кирпичном 
доме. Тел. 8(903)570-90-80.

Сниму 1-комн. квартиру. Тел. 8(925)362-10-05.

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

Продается земельный участок: 6 соток, СНТ «Радуга», 
ухоженный, плодово-ягодные кустарники, небольшой 
уютный домик 3 х 4 м, два этажа, по границе участ-
ка проходит газовая магистраль, собственник. Тел. 
8(903)503-86-52.

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 гараж, КИХ-1. Тел. 8(903)611-33-20 (Сергей).

Продаю гараж в ГСК-2, смотровая яма, погреб. Тел. 
8(903)011-53-02.

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

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

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

Кинопоказы в цифровом формате в кинотеатре «Два 
луча» в Доме ученых (кроме понедельника-вторника). 
В программе: «Чернобыль» (2D, РФ, 2020, 12+), «Де-
вятаев» (2D, РФ, 2021, 12+), «Поколение вояджер» 
(2D, США, 2021, 16+), «Где ты, Адам» (2D, Украина, 
2019, 6+), «Смешарики и друзья в кино» (2D, РФ, 2021, 
6+), бесплатно 8 и 9 мая «Зоя» (РФ, 2020, 12+). Купить 
билеты и ознакомиться с расписанием сеансов можно 
на сайте кинотеатра www.kinochg.ru или в кассе Дома 
ученых, цена билетов от 100 до 350 руб.

Вечер фортепианной музыки лауреата международных 
конкурсов Юрия Мартынова, в программе – Й. Брамс, 
С. Рахманинов, 9 мая в 17:00 в Большой гостиной Дома 
ученых, цена билета 450 руб. и 400 руб. для членов 
Дома ученых.

Концерт эстрадно-джазового оркестра Александра 
Дубровского JP BIG BAND «Победным маршем». В про-
грамме: эстрадные и джазовые песни, посвященные 
76-й годовщине Победы в Великой Отечественной 
войне, 8 мая в 16:00, в киноконцертном зале Дома 
ученых, цена билета 500 руб., для пенсионеров вход 
свободный.

Финальный концерт городского конкурса талантов 
«Юный голос ЧГ», 11 мая в 18:00 в киноконцертном за-
ле Дома ученых, вход свободный.

Вечер фортепианной музыки из Цикла «Yamaha 
concert series», играет Лауреат международных кон-
курсов Дина Иванова, в программе – Скарлатти, Де-
бюсси, Лист, 15 мая в 19:00 в Большой гостиной Дома 
ученых, цена билета 400 руб. и 350 руб. для членов 
Дома ученых.

Выставка живописи заместителя председателя Со-
вета ветеранов города Черноголовка В. И. Гударенко
«…Земля моя! И та, что всех родней на ней!» (холст, 
масло), с 5 по 25 мая в окнах киноконцертного зала 
Дома ученых.

куплю

продам

В связи с закрытием сезона распродаю демисезон-
ные женские куртки – качественные ткани, красивые 
цвета, отлично сидят, 4000 руб.; ветровки, 2500-3500 
руб. Тел. 8(977)698-42-88.

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.

благодарности

Выражаем огромную благодарность Вячеславу Васи-
льевичу Фомичеву за помощь в стерилизации бездо-
мных кошек, а также кошек, находящихся на попече-
нии в музее военной техники в селе Ивановское. Горь-
ко осознавать, что животным, которых бросили недо-
бросовестные люди, приходится выживать самим. Но 
пока есть такие люди, как В.В.Фомичев, можно быть 
спокойными за бездомных животных и человечество 
в целом, поскольку подобные поступки оправдывают 
положение человека как защитника наших меньших 
братьев. Жители СНТ «Пружонка»
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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.
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ЦВЕТНЫХЦВЕТНЫХ
МЕТАЛЛОВМЕТАЛЛОВ
ЦВЕТНЫХ
МЕТАЛЛОВ

АКБ...от 50 р.

работа,  карьера

обучение
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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

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

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

• ПОВАРА ГОРЯЧЕГО ЦЕХА
• 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),
 Оставлять свои данные можно на кассе

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 %

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

• ОФИЦИАНТ
 График 2/2, зарплата 17000 р. + чаевые и питание

В кафе «Очаг» требуется

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/

« ÊËÀÑÑÈÊÈ »
Детский клуб

ИТАЛЬЯНСКИЙ ЯЗЫК
для детей от 5 лет

Телефон 8 (963) 714-11-00

• РАБОТНИК
 склада
• ТЕХНИК по
 обслуживанию
 вентиляционного
 оборудования

Требуются на работу: Работа дневная, график 5/2, опыт и обра-
зование не обязательны. З/п от 30 тыс. руб.
Наличие водительского удостоверения
обязательно, возраст от 18 до 40 лет.
Работа ночная, опыт и образование
не обязательны. З/п от 50 тыс. руб.
Возраст от 18 до 40 лет.

Тел. 8 (915) 084-69-33
(с 9:00 до 18:00)

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
По телефону и SMS:
8 (917) 510�610�0, 8 (916) 85�75�100
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

Как обычно, 100 руб.

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

КАРТА�СХЕМА ЧГ

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

8 (926) 150-34-80 (низкие цены)

Специализация полигона – обучение подростков
основам безопасности жизнедеятельности в социуме
и природной среде, экологическое и патриотическое
воспитание. Имеются «полевая» столовая, игровая
комната, место для вечернего костра, туристско�

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

Проживание в 2�4�местных палатках туристского
класса. Приготовление пищи на костре или

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

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

(Валентин Борисович) с 10 до 19 часов

Детский полевой полигон
«КОСТИН ХУТОР»

проводит набор детей от 10 до 15 лет!
В кафе-пекарню (Дуброво) требуются

ПЕКАРИ И ПРОДАВЦЫ
Тел.: 8(903)402-55-75, 8(915)171-90-16

ИЩЮ НЯНЮ (Дуброво)
Все вопросы по тел. 8(915)171-90-16

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.) 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

РЕМОНТ
ОБУВИ

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

Институтский, 4
(противоположный от ЗАГСа торец дома)

СТРИЖКА
БЕСПЛАТНО!

В парикмахерской «Шарм»
работает практикант

Запись по тел.: 8 (963) 693&21&30 (мобильн.)
8 (49652) 222&93 (городской черноголовский)

В производственную компанию требуются: кладовщик 
и начальник цеха; бесплатные обеды; находимся в Бо-
тово. Тел. 8(977)614-40-92.

В заборной компании с собственным производством, 
в связи с расширением отдела продаж открыта вакан-
сия на должность менеджера по продажам заборов 
и ворот с калитками, навесов – на удаленке; опыт про-
даж от года; собеседование очно; зарплата от 20000 
руб. + %. Тел. 8(968)887-37-87.

В плодовый питомник требуются: бригадир полевод-
ческой бригады, водитель, завскладом (знание ПК 
и программы 1С обязательно), автослесарь по ремон-
ту мотоблоков, мотоблочники (права категории В, С), 
полевые и подсобные рабочие (мужчины, женщины), 
продавцы саженцев (работа на торговой площадке пи-
томника; Киржачский р-н, д. Захарово. Обращаться по 
телефону 8(905)617-85-14.

Деревообрабатывающему предприятию на постоянную 
работу требуются: столяры-станочники, сортировщики, 
подсобные рабочие. По всем вопросам обращаться по 
телефону 8(915)484-31-11 (Дмитрий Владимирович).

В строительную организацию на постоянную или се-
зонную работу требуются строители, отделочники. Тел. 
8(926)184-05-85.

В связи с расширением производственной компании 
в Черноголовке требуются рабочие производства – 
мужчины, от 20 до 45 лет, график 5/2, с 8 до 17 часов. 
Подробности по тел. 8(985)100-31-31.

В вышивальное ателье требуется женщина – опера-
тор вышивального оборудования без опыта работы; 
требования: внимательность, аккуратность, ответ-
ственность; условия: обучение, работа сдельная, за-
работная плата от 30000 руб. Обращаться по телефону 
8(926)648-17-56 (Ксения).

Типографии требуется уборщица офисных помеще-
ний. Тел. 8(977)452-79-87.

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

В магазин «Дикси» в Дуброво требуются кассиры. По 
всем вопросам обращаться по тел. 8(916)710-74-72.

Требуется парикмахер-универсал в салон с хорошей 
клиентской базой. Дружный коллектив, стабильная 
зарплата, возможность обучения. Обращаться по теле-
фону 8(903)254-37-31.

Требуется медицинская сестра в медицинский центр 
CMD (улица Лесная, дом 9). Подробности по телефону 
8(916)955-23-64.

Требуются продавцы и пекари в пгт Ногинск-9. Обра-
щаться по тел. 8(903)402-55-75.

Требуется пекарь, работа в Дуброво. Обращаться по 
телефону 8(905)715-71-88.

Ищю няню (Дуброво). Все вопросы по тел. 8(915)171-
90-16.

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.

Математика, физика: повышение успеваемости, под-
готовка к ОГЭ/ЕГЭ по программе. Обращаться по теле-
фону 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.

В НАШЕЙ ГАЗЕТЕ ОСТАЕТСЯ ПОСТОЯННОЙ

УЖЕ БОЛЕЕ 10 ЛЕТ

СТОИМОСТЬ РЕКЛАМЫ
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