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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
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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

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

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

8 (926) 150-34-80 (низкие цены)

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/

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



№ 18 (806) от 14 мая 2021 года

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

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

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

храме Святого великомученника и
целителя Пантелеимона (Черноголовка)

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.

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

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 настройка антенн спутникового телеви-
дения: Триколор, НТВ, МТС ТВ. Эфирные (цифровые) 
антенны. В наличии необходимый инструмент и рас-
ходные материалы. Тел. 8(926)427-49-95 (Валерий).

Помощь на садовом участке, уборка, уход, очистка, 
газон и т.д. 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).

Электрик. Тел. 8(926)160-21-39.

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

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

Монтаж сайдинга, вагонки, панелей. Тел. 8(916)681-
02-97 (Ярослав).

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

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

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).

Печи, камины – строительство и ремонт, устранение 
любых неисправностей; 30 лет работы. Тел. 8(929)562-
19-57 (Иван Алексеевич).

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).

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.

Питомник предлагает щенков кеесхонда (немецкий 
волчий шпиц) – веселый компаньон среднего раз-
мера. Документы РКФ, ветпаспорт, все необходимые 
процедуры и консультации. Обращаться по телефону 
8(903)709-81-30, мессенджеры.

Два бездомных котенка ищут дом и добрых хозяев: 
два братика, рыжий и черный, оба здоровы и очень 
игривы, возраст 2 месяца, знают горшочек, приносят 
удачу. Обращаться по тел. 8(916)388-38-93.



№ 18 (806) от 14 мая 2021 года

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

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

25 мая действует СУПЕРАКЦИЯ
СКИДКА 15% НА ВЕСЬ ТОВАР,
каждый второй и четвертый вторник месяца

у нас скидка 15% на весь товар,
не участвующий в текущих акциях

ПОСОХ МАРИИ

информация

Послушайте

100,9 FM!
В том числе, в нескольких

потоках интернета...

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА БЛИЖАЙШИЕ 8 ДНЕЙ
субб.
15.05

воскр.
16.05

понед.
17.05

вторн.
18.05

среда
19.05

четв.
20.05

пятн.
21.05

субб.
22.05

Температура воздуха ночью, ОС +13 +13 +12 +17 +16 +15 +12 +12

Температура воздуха днем, ОС +20 +21 +24 +25 +23 +20 +20 +19

Характер погоды

Атмосферное давление, мм рт. ст 746 747 747 743 744 744 747 747

Скорость ветра, м/с 3 4 2 4 4 4 2 2

Направление ветра Ю ЮЗ ЮВ ЮВ Ю ЮЗ Ю Ю

26-е августа 1812-го стало днем, который 
разделил жизнь русской аристократки Марга-
риты Тучковой на две половины. Счастливая 
осталась в прошлом. В настоящем было не-
проходящее горе. И только неугасающая лю-
бовь к погибшему в Бородинской битве мужу 
Александру заставила Тучкову найти в себе 
силы, чтобы жить дальше.

Маргарита родилась в знатной семье Нарыш-
киных. Умная, образованная девушка была 
впечатлительной и пылкой — дома ее звали 
«огоньком». В 16 лет барышню стали вывоз-
ить в свет. И очень скоро выдали замуж за 
Павла Ласунского. Брак продлился недолго, 
Павел оказался настоящим тираном. После 
того как он довел супругу до нервной горячки, 
Нарышкины добились в Священном Синоде 
развода для дочери, и она вернулась под от-
чий кров.

Тогда и появился в их доме полковник Алек-
сандр Тучков, о котором говорили: «Редко 
в ком внешние и внутренние достоинства 
сочетаются в такой абсолютной гармонии». 
На одном из вечеров Маргарита исполнила 
романс. Услышав ее чудесный голос Тучков 
понял, что хочет слышать его всю жизнь и по-
просил руки Маргариты. Но получил отказ ее 
родителей: они боялись еще одного неудач-
ного брака для дочери. Маргарита, успевшая 
полюбить Тучкова, опять слегла в горячке. 
А огорченный Александр уехал за границу. 
И прислал оттуда своей возлюбленной стихи, 
которые заканчивались словами: «Кто владе-
ет моим сердцем? Прекрасная Маргарита!».

Они переписывались четыре года. В 1806-ом, 
когда Тучков второй раз попросил у Нарышки-
ных руки их дочери, родители дали согласие. 
В день венчания с новобрачной произошел 
странный случай. Возле церкви к ней бро-
сился юродивый и со словами: «Мать Мария, 
возьми посох!», протянул ей палку. Удивлен-
ная Маргарита взяла ее и привезла домой, 
чтобы сохранить.

Тучков, мечтающий поселиться с женой в ти-
хом имении, подал прошение об отставке. Им-
ператор ответил отказом — накануне войны 
с Наполеоном армия нуждалась в талантли-
вых военных. Тогда Маргарита написала царю 
письмо, в котором просила разрешения со-
провождать супруга в походах. И получив по-
ложительный ответ была счастлива — ей не 
придется разлучаться с мужем.

В 1808-ом году началась русско-шведская 
война. Маргарита отправилась на нее вместе 
с Александром. Изнеженная аристократка пе-
реходила ледяные реки, в морозы жила в па-
латке, ухаживала за ранеными. И не жалова-
лась на трудности — она находилась рядом 
с мужем и это было главным. А когда в 1811-
ом году у супругов родился сын семейное сча-
стье стало полным.

С началом Отечественной войны 1812 года 
Тучков отправил родных в тыл. Накануне от-
ъезда Маргарита увидела сон, в котором ее 
преследовала надпись «Участь твоя решится 
в Бородине». Сон сбылся спустя два месяца. 
Картечь настигла генерала Тучкова на Боро-
динском поле, когда он, раненый, повел за 
собой в атаку солдат. Маргарита приехала на 
место битвы в надежде отыскать тело мужа 
и похоронить его. Поле представляло собой 
ужасную картину — это была могила 70-ти ты-
сяч воинов. Найти в ней Александра Маргари-
та не смогла. И решила построить на Бородин-
ском поле храм, увековечив память о муже.

В 1820 году церковь Спаса Нерукотворного 
освятили. В ней спустя шесть лет Тучкова по-
хоронила своего сына и из Бородино больше 
не уезжала. Жила в церковной сторожке, по-
могала бедным. Узнав об этом митрополит Фи-
ларет предложил Маргарите организовать при 
храме монастырскую общину. В 1836-ом году 
Тучкова приняла постриг и через два года ста-
ла настоятельницей Спасо-Бородинского мо-
настыря — матерью Марией. Тогда-то и вспом-
нила она слова юродивого, которые он сказал 
ей в день венчания.

Матушка пережила супруга на сорок лет. 
В своей келье она хранила всего два предме-
та из мирской жизни — портреты сына и мужа: 
двух мужчин, верность которым она хранила 
до последнего часа. А Спасо-Бородинский мо-
настырь — символ любви и самоотверженно-
сти — существует до сих пор.

куплю

продам

Оказание услуг:
покупка лома цветных и черных
металлов по высоким ценам
демонтаж и вывоз металлоконструкций
профессиональный демонтаж
зданий и сооружений «под ключ»
утилизация транспортных средств,
вышедших из эксплуатации (ВЭТС),
для юридических и физических лиц
(спредоставлением полного пакета
документов)
вывоз металлолома
и строительных отходов

Новость, которую мы все ждали! Черного-
ловский полумарафон возвращается. Он 
состоится 5 июня.

На этот раз он будет посвящен 125-летию со 
дня рождения Н. Н. Семенова – основателя на-
шего города и выдающегося ученого.

Состязаться будем в привычных категориях: 3, 
5, 10 и 21,1 км и 3 км в скандинавской ходьбе. 

Юных спортсменов ждет детский забег на 1 км!

Итак, самое главное – ссылка на регистрацию: 
https://russiarunning.com/event/chgsport050621

Торопитесь, чтобы быть в числе первых. 

P.S. Для жителей Черноголовки участие 
бесплатное! Для того, чтобы воспользо-
ваться бонусом, при регистрации на забег, 
в разделе «Специальная категория» выбе-
рите из списка: жители г.о.Черноголовка.

ПОЛУМАРАФОН 
ВОЗВРАЩАЕТСЯ

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

Продам 1-комн. квартиру в д. Дядькино. Обращаться 
по телефону 8(929)629-87-56.

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

Продам комнату: 16,5 кв.м, на ул. Коммунальной,1, 3/5 
этаж. Тел. 8(916)942-60-30.

Куплю 2- или 3-комн. квартиру в Дуброво, «новый 
фонд», 2-4 этажи. Тел. 8(985)145-33-03.

Сдам 1-комн. квартиру: на длительный срок, 17000 
руб. + коммуналка. Тел. 8(968)989-86-05.

Сдается 2-комн. квартира: в Дуброво, в «новом фон-
де», с 22 мая, на длительный срок. Обращаться по 
телефону 8(926)264-68-99.

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

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

Сдам 1-комн. квартиру, 10 тыс. руб. + коммуналка. Тел. 
8(926)925-57-42.

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).

Срочно продаю участок в СНТ «Победа», 6,6 сотки. 
Тел. 8(906)704-80-40.

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

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

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.

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

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.

Кинопоказы в цифровом формате в кинотеатре «Два 
луча» в Доме ученых (кроме понедельника-вторника). 
В программе: «Кролик Питер – 2» (2D, Австралия, 2021, 
6+),«Легенда о пианисте» (на языке оригинала, с субти-
трами по субботам и с озвучкой по воскресеньям, 2D, Ита-
лия, 1998, 16+) «Девятаев» (2D, РФ, 2021, 12+), «Смеша-
рики и друзья в кино». (2D, РФ, 2021,6+), «Спирит непоко-
ренный» (2D, США, 2021, 6+), «Форсаж – 9» (3D/2D, 2019, 
США, 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 рублей.

Вечер фортепианной музыки из Цикла «Yamaha-
concertseries», играетлауреат международных конкурсов 
Дина Иванова, в программе – Скарлатти, Дебюсси, Лист, 
15 мая в 19:00 в Большой гостиной Дома ученых, цена 
билета 400 руб. и 350 руб. для членов Дома ученых.

Лекция из цикла «У времени в плену – воплощение 
произведений А. П. Чехова на киноэкране (III часть) – 
«Отчего я его так люблю?» – рассказ А. П. Чехова 
«В овраге» (1900 г.) и фильм А. Войтецкого «Господи, 
прости нас, грешных» (1992 г.)». Ведет член Союза пи-
сателей России Е. Е. Яблонская, 19 мая в 19:00 в Боль-
шой гостиной Дома ученых, вход свободный.

Встреча Клуба любителей классической музыки, ве-
чер звукозаписи, ведет Г. Е. Карнаух, 20 мая в 19:00 
в Большой гостиной Дома ученых, вход свободный.

Вечер фортепианной музыки Заслуженного артиста 
России, профессора МГК им. Чайковского Виктора 
Гинзбурга, в программе: 1-й том «Хорошо темпериро-
ванного клавира» И. С. Баха, 22 мая в 19:00 в Большой 
гостиной Дома ученых, цена билета: 400 и 350 руб. для 
членов Дома ученых.

Экспозиция, посвященная истории и наукограда Черно-
головка, по адресу Школьный бульвар, д.1Б (бывший 
клуб «Моделист-конструктор»). Время работы: среда и 
пятница – с 14:00 до 17:00, четверг и суббота – с 12:00 
до 15:00. Стоимость билетов: 100 руб., 50 руб. льготный 
билет; пенсионеры, дети до 7 лет – бесплатно. Предва-
рительная запись по телефону 8(916)967-95-60.

Выставка живописи заместителя председателя Совета 
ветеранов г.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.

Выставка «Малая Пинакотека академика РАЕН В. Г. Кар-
цева в Черноголовке» – более 80 высококачественных 
художественных копий картин выдающихся мастеров 
французской, итальянской, немецкой и нидерланд-
ской живописи XV-XVII вв., для индивидуальных посе-
щений и групп до 15 человек с 14:00 до 20:00 (кроме 
понедельника-вторника) в Большой гостиной Дома 
ученых, вход свободный (без экскурсионного обслу-
живания).

Акция «Ночь музеев – 2021» в экспозиции, посвящен-
ной истории и наукограда Черноголовка: экскурсии, 
лекции-презентации, Школьный бульвар, д.1Б (быв-
ший клуб «Моделист-конструктор»), 15 мая с 14:00 до 
20:00, вход свободный.
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8(905)517�10�80•8(915)791�68�07•8(915)107�55�53

МЕДЬ................... от 580 р.
АЛЮМИНИЙ.......... от 100 р.
НЕРЖАВЕЙКА.......... от 80 р.
ЛАТУНЬ................. от 350 р.
ЛАТУНЬ (стружка)... от 285 р.
ЛОМ АВТОРАД......... от 350 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
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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

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

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

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

В кафе «Очаг» на летний период требуется

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

ПИШИТЕ В ГАЗЕТУ

« 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

www.gazetastopudov.ru
САЙТ НАШЕЙ ГАЗЕТЫ

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!

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 НАШЕЙ ГАЗЕТЕ ОСТАЕТСЯ ПОСТОЯННОЙ

УЖЕ БОЛЕЕ 11 ЛЕТ

СТОИМОСТЬ РЕКЛАМЫ

ПРОДАВЕЦПРОДАВЕЦ
З/п 30000 р. + соцпакет

ГРУЗЧИКГРУЗЧИК
Без вредных привычек, з/п 30000 р.

Тел. 8 (963) 772;82;50 (Вера)

В магазин «Северный» срочно требуются:

Типографии требуется заместитель директора по про-
изводству, уборщица офисных помещений, подсоб-
ный рабочий. Тел. 8(977)452-79-87.

В связи с расширением, в торгово-производственную 
компанию в ЧГ требуются менеджеры отдела продаж: 
возраст 18-25 лет, обучение в процессе работы, гра-
фик 5/2 с 9 до 18 часов. Тел. 8(985)100-31-31.

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

МДОУ д/сад №98 «Сказка», требуются уборщица, ме-
дицинская сестра, дворник. Тел. 2-70-23.

Дому ученых на постоянную работу требуется уборщи-
ца: полный рабочий день, выходные – понедельник, 
вторник, заработная плата по результатам собеседова-
ния, трудоустройство в соответствии с ТК РФ; трудо-
любивый, отзывчивый, порядочный человек. Справки 
по тел. 8(916)967-95-60.

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.

Деревообрабатывающему предприятию на посто-
янную работу требуются: столяры-станочники, со-
ртировщики, 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 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).

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.

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

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

Работа! На трикотажное предприятие в г. Черного-
ловка требуются кеттельщики, отпарщики и ручницы. 
Если Вы любите вязать или шить, приходите, обучим 
и трудоустроим. Подработка в свободное время и в вы-
ходные, свободный график. Тел. 8(915)243-22-49.

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

Магазину «Продукты» (деревня Дядькино) требуется 
продавец. Тел. 8(903)670-95-60.

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

В магазин морепродуктов «Океан вкуса» требуется 
продавец-кассир, график 2/2, с 09:00 до 21:00. Тел. 
8(980)000-67-00 (Евгений).

В производственную компанию в Черноголовке требу-
ется водитель с открытым ИП, со своим а/м. Промто-
варный фургон. Внутренние размеры не менее: ширина 
2,1 м, длина 4,1 м, высота 2,2 м. Грузоподъемность до 
2,5 т. Обязанности: развоз продукции на поддонах по 
Москве и МО. Занятость от трех до пяти дней в неделю. 
Все рейсы повторяющиеся. Не продукты, не магазины. 
Оплата 2-3 раза в месяц. Тел. 8(985)100-31-31.

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

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

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

Ищу ответственного непьющего гражданина РФ на 
подработку дворником/уборщиком; работа 1-4 часа 
в день, зарплата от 10000 до 19000 руб. Обращаться 
по телефону 8(926)902-61-22.

В больницу НЦЧ РАН требуются: процедурная медсе-
стра в онкологическое отделение; буфетчица; сани-
тарка в операционный блок. Тел. 8(916)710-08-16.

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.

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

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

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

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

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

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

Математика летом – подготовка старшеклассников 
к ОГЭ и ЕГЭ. Тел. 8(968)989-96-38.

Математика – снятие с детей ярлыка гуманитария, под-
готовка за лето на «отлично». Тел. 8(968)989-96-38.

Монтессори-центр «Веточка» приглашает ребят 6-ти 
лет в класс «Приготовишки» на следующий учебный 
год; собрание 17 мая, понедельник, 19:10. Запись по 
тел. 8(926)247-66-31.

www.gazetastopudov.ru
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