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МАСТЕР
НА ЧАС
сантехника • электрика • замки
Тел. 8 (909) 631-94-00 (Сергей)

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

ПЕРСОНАЛЬНОЕ
БОЛЕЕ
ТВ
140 КАНАЛОВ

MULTISCREEN

Любые бункеры, нал/безнал
Услуги грузчиков
Договоры — Черноголовка
Без выходных, с 8:00 до 20:00

№ 22 (810)

8 (925) 4101213

11 июня 2021 г.

УПРАВЛЕНИЕ
ЭФИРОМ

При предъявлении купона скидка 3%

(4
49652
2) 43404, 43414, 25119, (4
495
5) 9505050

Магазины «ЗООТОВАРЫ»
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

Пенсионерам
с 10:00 до 12:00

СКИДКА 5%*

* Скидки не суммируются
В наличии и на заказ:
и не предоставляются
корма, наполнители, аксессуары, на акционный товар
предметы по уходу за животными ЖДЕМ ВАС!
СКИДКА
№ 50 3%
(686)

«ÍÎÂÎÅ ÒÀÊÑÈ»
×åðíîãîëîâêà

Ïðèãëàøàåì âîäèòåëåé

ñ ëè÷íûìè àâòîìîáèëÿìè íà ðàáîòó
8 (496) 524-33-33 • 8 (965) 295-18-23

АВТОЭЛЕКТРИКА
любой сложности
Êàôå «Çîëîòàÿ âèëêà»

20 декабря 2018 г.

ДОСТАВКА

Принимаем
на работу:

ПЕСОК • ЩЕБЕНЬ • ОТСЕВ • ЧЕРНОЗЕМ
ТОРФ • НАВОЗ • ЗЕМЛЯ • ГРУНТ • ДРОВА

• ПЕРЕПЛЕТЧИКОВ
• ОПЕРАТОРА

типографского оборудования
(з/п от 30000 руб.)

• ОПЕРАТОРА

8-909-677-26-89
8-903-142-20-95
8-906-083-02-82

РЕМОНТ
СТАРТЕРА,
ГЕНЕРАТОРА

8 (902) 889-00-00

ÆÈÂÀ ß
ÌÓÇÛÊ À

ÁÀÍÊÅÒÛ
1000 ðóá. ñ ÷åëîâåêà
8(925)799-68-96

резальных машин

• ПОМОЩНИКА
ОПЕРАТОРА

Телефон 8 (929) 6485608
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РЕМОНТ ОБУВИ

М

• Набойки • Профилактика
• Замена каблуков и подошв
• Ортопедические стельки
• Молнии • Заплатки • Супинаторы
• Косметика для ухода за обувью
• Растяжка • Ушивка и т.д.

МЕТАЛЛОРЕМОНТ

ЗАТОЧКА

• Ремонт сумок и чемоданов
• Замена элементов питания
• Коньки • Цепи • Топоры
• Установка кнопок • Заклепок
• Нож газонокосилки
• Замков-бегунков на молнии
• Цепи для бензопилы
• Джинсовых пуговиц
• Нож + сетка для мясорубок
• Ножи кухонные / керамические
КЛЮЧИ для:
• Ножницы • Финки • Секаторы
• Авто-Мото
Инструменты для маникюра:
•
Квартиры
• Кусачки для кутикулы / ногтевые
• Домофона
• Ножницы для кутикулы / ногтевые
• Банковских ячеек
• Щаберы • Щипчики • Книпсеры
Офиса
Пн........ 14:00-19:00... без обеда •• Сейфовые
Вт-Пт... 09:00-19:00... 14:00-15:00 • Гаражные
Сб-Вс... 10:00-17:00... без обеда • Ригельные
Мелкий ремонт часов. Замена батареек, ремешков и т.д.

8(909)6868719

Е-ОСАГО

ДОМ, КВАРТИРА

23

РЕМОНТ
ОБУВИ
Институтский, 4

(противоположный от ЗАГСа торец дома)
Îòäåë
îïòèêè

«ÂÀØÈ Î×ÊÈ»

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%

ОПЕРАТОР ЛИНИИ
КОМПЛЕКТОВЩИК
КЛАДОВЩИК, ОПЕРАТОР WMS
ВОДИТЕЛЬ ПОГРУЗЧИКА
ГРУЗЧИК
УПАКОВЩИЦЫ

+ льготное питание
+ бесплатная спецодежда
+ регулярные медосмотры
+ обучение на рабочем месте
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

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

8(916)584-71-82

СТОИМОСТЬ РЕКЛАМЫ
В НАШЕЙ ГАЗЕТЕ ОСТАЕТСЯ ПОСТОЯННОЙ

УЖЕ БОЛЕЕ 11 ЛЕТ

№15 (600)
polis-chg@yandex.ru

20 апреля 2017 г.

ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, ГРУНТ, ТОРФ,
ЗЕМЛЯ, ЧЕРНОЗЕМ, НАВОЗ, ДРОВА
Âñåõ æäåì!

Приглашаем на работу:

• МАСТЕРА СМЕНЫ
• ОПЕРАТОРОВ ЛИНИИ

8 (926) 150-34-80 (низкие цены)

• ПОДСОБНЫХ РАБОЧИХ

строительные

Зарплата от 33000 руб.

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»)

материалы

с. стромынь, ул. большая стромынка, у храма

ОБЪЯВЛЕНИЯ

В ГАЗЕТУ «СТО ПУДОВ» ПРИНИМАЮТСЯ
Через интернет:

ГОДА

НА РЫНКЕ

Черноголовка, Школьный, 10

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

Первая, 13, под. 2

Мы заботимся о самореализации
и профессиональном росте
каждого сотрудника

СТРАХОВАНИЕ

АКЦИИ! СКИДКИ ПЕНСИОНЕРАМ!
БЫСТРО! КАЧЕСТВЕННО! НЕДОРОГО!

выводных устройств

• ИНЖЕНЕРА$
ЭЛЕКТРОНЩИКА
• МАШИНИСТА

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

На сайте www.gazetastopudov.ru

Через WhatsApp и Viber:
8 (917) 5106100 (Владимир)

По email:
gazetastopudov@mail.ru

По телефону и SMS:
8 (917) 5106100, 8 (916) 8575100
Крайний срок подачи объявлений
в газету — четверг, 17:00

все виды отделочных материалов
ДОСТАВКА –
Быстро

САЙТ НАШЕЙ ГАЗЕТЫ

ТЕПЛИЦЫ

ВЫКУП АВТОМОБИЛЕЙ

Кран-манипулятор,
КАМАЗ,
Газель 5 метров

качественно
недорого!
8 (925) 175-58-35
8 (909) 677-26-89
8 (967) 291-15-94

ПОЛИКАРБОНАТ

акция!

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

от производителя скидки до 20%

8(985)2914456

НИЗКИЕ ЦЕНЫ, ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО

www.gazetastopudov.ru
любых марок, дорого
Тел. 8 (964) 560-83-83 (Максим)

ВЫКУП
ЛЮБЫХ АВТОМОБИЛЕЙ
Выезд, оценка, бесплатное оформление, ГИБДД, расчет сразу
Тел. 8 (926) 019-10-74

авто, мото
Выкуп любых авто: битые или на запчасти. Телефон
8(965)310-00-99.
Чип-тюнинг, изготовление, ремонт автоключей и брелков, коррекция пробега, диагностика, ремонт SRS. Тел.
8(909)984-06-26.

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

Стоимость строчных объявлений – 10 руб./слово
Стоимость блочных объявлений:
на первой странице – 60 руб./кв.см,
на 23 страницах – 20 руб./кв.см,
на последней странице – 40 руб./кв.см

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

Ж АЛЮЗИ, ОТДЕЛК А БАЛКОНОВ

Черноголовка,
вка, Центральная,
Центральная 15 (мн «на кругу»), тел.: 8 (926) 0303584
8 (49652) 41515, 40027
Режим работы: будни – 9 12 , 14 18 , суббота – 10 13
00

30

30

00

00

00
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СТРОИТЕЛЬНЫЕ
УСЛУГИ
Сайдинг, вагонка,
водостоки, террасы,
пристройки и др.

САЛОН ШТОРЫ И КАРНИЗЫ

8 (906) 676-99-88 (Александр)

Новое поступление портьерных
тканей и тюля –
батист, лен, вуаль, сетка!
РАСПРОДАЖА!!!

10 лет на рынке

Услуги бухгалтера на аутсорсинге!
Сократи расходы на штатную бухгалтерию до 30%!

Еmail: novo57.61@mail.ru (Евгений)

Тел.: 8 (903) 5140940, 8 (929) 6118628
АРЕНДА ЭКСКАВАТОРА-ПОГРУЗЧИКА
Копка прудов, септиков, траншей, котлованов,
погрузка песка, щебня, корчевка пней и т.д.,
слом мелких
8 (926) 319-19-61
строений

ПЛАНЕТА

ДВЕРЕЙ

ШКАФЫ КУПЕ от 10900 р.
АНТРЕСОЛИ от 3500 р.

любой сложности
по индивидуальным размерам

8 (499) 408 42 43
8 (903) 541 83 16

www.50mebel.ru

Кровля любой сложности

• 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

МАСТЕР
НА ЧАС
сантехника • электрика • замки
Тел. 8 (909) 631-94-00 (Сергей)

СКВАЖИНА НА ВОДУ
Улица, дом, гараж
Подключение насосов

••• МАСТЕР НА ЧАС •••

Гарантия 3 года • Договор • Доверяйте профессионалам!
Лицензия № 50:161:00545/0 от 11.05.2001 г.

МАСТЕР НА ЧАС

РЕМОНТ ЖК-ТЕЛЕВИЗОРОВ

• • • • • • • • 8 (964) 593-03-55 • • • • • • • • •

Тел. 8(926)6175315

сборка мебели, сантехника, электрика и многое другое

Тел.: 8 (926) 596-63-84, 8 (965) 132-10-35

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

Алко- и наркозависимым –

СВОБОДА!

Приглашаем пройти курс реабилитации

бесплатно

Окажем помощь семье, родственникам

Обращайтесь в любое время
по телефону 8 (906) 767-80-55

ÃÐÓÇÎÏÅÐÅÂÎÇÊÈ

НИЗКИЕ ЦЕНЫ!

PEUGEOT BOXER (мебельный фургон)
Длина кузова 3700 мм
Ширина 2100 мм
Высота 1850 мм 14 м 3

Проходная в центр Москвы
ÃÐÓÇ×ÈÊÈ 8(926)966-88-86

РЕМОНТ

СТИРАЛЬНЫХ
МАШИН КБО

ДОСТАВКА!
МОНТАЖ!
ГАРАНТИЯ! СКИДКИ!

от эконом- до премиум-класса!

• межкомнатные
• металлические

Институтский проспект, дом 3, 8й подъезд, 1й этаж
Черноголовка, Ногинск
8(903)5511080

ÐÅÌÎÍÒ

ÕÎËÎÄÈËÜÍÈÊÎÂ
âñåõ ñèñòåì íà äîìó, ãàðàíòèÿ

8 (906) 047-74-07 · 8 (915) 069-02-32

8 (963) 770-90-07 (Виталий)

РЕМОНТ

Любой сложности,
на месте, с гарантией!

ХОЛОДИЛЬНИКОВ
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

РЕМОНТ в Черноголовке и области
СТИРАЛЬНЫХ МАШИН
8 (917) 593$91$27
Тел.:
8 (929) 500$91$27

REM$CM.RU

Выезд замерщикаконсультанта
на дом
с образцами
материалов
и каталогом

БЕСПЛАТНО

ПОДБЕРЕМ
НА ЛЮБОЙ ВКУС
И БЮДЖЕТ!

8 (926) 838-76-19 vk.com/dveri_lukino

СРОЧНЫЙ

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

Институтский, 4
(противоположный от ЗАГСа торец дома)

ПЛАНЕТА

ДВЕРЕЙ
•
•
•
•
•
•
•

двери металлические
двери межкомнатные
дверикупе
дверигармошки
дверикнижки
двери для мебели (фасадные)
двери для антресоли

www.stroyiservis.ru

8 (499) 408 42 43
8 (903) 541 83 16

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

ЖДЕМ ВАС!

Работаем 10 до 19 ч., ежедневно
Черноголовка, Полевая, 41а
(возле кафе «Очаг»)
Тел. 8 (916) 632-48-39
Пенсионерам скидка 10%

услу ги
Грузоперевозки, Газели. Тел. 8(916)108-70-09.
Грузоперевозки, «Пежо-боксер». Обращаться по телефону 8(903)774-64-28.
Транспортные услуги (Volkswagen Transporter, 8 мест),
грузоперевозки до 1 т. Тел. 8(964)525-99-76.
Мебельный фургон: объем 20 куб.м, грузчики, сборка
мебели. Звоните, договоримся о цене! Тел. 8(905)53546-98 (Сергей).
Грузопассажирские перевозки: Форд Транзит, груз до
1 тонны или до 8 человек; выезд от 2000 руб., круглосуточно. Тел. 8(926)340-12-10.
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 по доступным ценам. Обращаться по
телефону 8(926)434-35-22.
Компьютеры: установка Windows; настройка роутера;
диагностика. Тел. 8(916)432-86-26.
Видеодомофоны, видеонаблюдение. Обращаться по телефону 8(926)160-22-39.
Установка и ремонт стиральных машин. Обращаться
по телефону 8(909)959-96-57.
Помощь на садовом участке, уборка, уход, очистка,
газон и т.д. Тел. 8(926)160-21-39.
Мастер на час – недорого; электрика, сантехника, подключение агрегатов. Тел. 8(925)978-72-53 (Сергей).
Отделка и ремонт квартир – недорого: электрика, сантехника, кафель, и т.д. Тел. 8(925)168-92-77.
Мастер на час Павел вернулся. Тел. 8(977)881-03-18.
Мастер на час. Тел. 8(985)429-24-74.
Мастер на час. Тел. 8(919)008-51-45.
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.
Ремонт квартир, любая сложность. Обращаться по телефону 8(926)160-21-39.
Ремонт: от косметического до капитального, а также
услуга «мастер на час». Тел. 8(919)008-51-45.
Монтаж отопления, водоснабжения, канализации. Тел.
8(977)101-10-62.
Бурение скважин, а также ремонт и обслуживание. Тел.
8(925)978-72-53.
Бурение скважин, обслуживание. Обращаться по телефону 8(925)129-95-44.
Демонтаж и вывоз мусора. Тел. 8(926)160-21-39.
Бурение и ремонт скважин. Обращаться по телефону
8(925)842-18-85 (Владимир).
Бурение скважин, а также ремонт и обслуживание. Тел.
8(925)978-72-53.
Покос травы – качественно и быстро. Обращаться по
телефону 8(916)527-20-89.
Уборка и озеленение – квартиры, дачи, коттеджи; до и
после аренды/ремонта; мойка окон; местные, официально. Тел/WhatsApp 8(968)382-53-17, 8(966)81-49-10,
www.ecovmeste.ru.
Уборка квартир, Нияра. Тел. 8(977)698-42-92.
Сиделка ищет работу и расмотрит все варианты уборки квартир. Тел. 8(926)643-97-98.
Требуется помощник по уходу за приусадебным
участком: в частный коттедж, в дер. Аксеново; график:
с 9:00 до 14:00, через день – 2000 руб./день. Тел. для
связи: 8(917)559-32-03 (Геннадий).

Сайт газеты: gazetastopudov.ru

ОТКАЧКА

ЯМ, СЕПТИКОВ,
СЛИВНЫХ СТОКОВ, КАНАЛИЗАЦИЙ

иОКНА ПВХ
ДВЕРИ
ЖАЛЮЗИ ВСЕХ ВИДОВ
НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
МОСКИТНЫЕ СЕТКИ

Остекление и обшивка

БАЛКОНОВ, ЛОДЖИЙ
ПЕРЕТЯЖКА МОСКИТНЫХ СЕТОК
Бесплатно: замер, консультация, доставка
ГАРАНТИЙНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
График работы:
пнпт: с 9:00 до 18:00 8 (49652) 49049
сбвс: выходной
8 (925) 1852157
Школьный бр, д. 19, под. 9 (цокольный этаж)

ПРОДАЖА ПРИСТАВОК И АНТЕНН
ддля цифрового ТВ; домофонов,
кабель, переходники, штекеры
и другое ТВ-оборудование

РЕМОНТ
ТЕЛЕВИЗОРОВ
И ПУЛЬТОВ

В МАГАЗИНЕ «ЭКРАН»

Лесная, 3, справа от магазина «Спутник»
С 10 до 19 час., воскресенье – выходной
д
Тел. 8 (977) 858-62-66

СТРОИТЕЛЬНАЯ БРИГАДА

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

КРОВЛЯ ДОМОВ
любой сложности

Быстро
качественно
недорого

Тел. 8 (968) 008-95-11 Пенсионерам скидки

КРОВЛЯ ГАРАЖЕЙ
8 (966) 017-39-44

СТОИМОСТЬ РЕКЛАМЫ
В НАШЕЙ ГАЗЕТЕ ОСТАЕТСЯ ПОСТОЯННОЙ

УЖЕ БОЛЕЕ 11 ЛЕТ

ÑÒÎÌÀÒÎËÎÃÈß
ÏËÎÌÁÀ îò 1500 ðóá. ÊÎÐÎÍÊÀ îò 2000 ðóá.
Îñòðàÿ áîëü (âçðîñëûå) – ñ 9:00 äî 21:00

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

КАРТАСХЕМА ЧГ
С доставкой до порога
Тел. 8 (916) 8575100
Как обычно, 100 руб.

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

ОСТЕКЛЕНИЕ БАЛКОНОВ, ОКОН,
ОБШИВКА САЙДИНГОМ,
УТЕПЛЕНИЕ ДОМОВ, ДАЧ
• Óñëóãè ýëåêòðèêà
• Óñòàíîâêà êîíäèöèîíåðîâ
Òåë.: 8 (926) 387-41-51 (Ìàêñèì)
8 (915) 379-82-58 (Àíòîí)

«ОТ МАРИИ»

8(905)747-82-02

Выезд замерщика бесплатно
Без выходных
Пенсионерам
скидки

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

8 и 22 июня действует СУПЕРАКЦИЯ

15
% НА ВЕСЬ ТОВАР,
каждый второй и четвертый вторник месяца

СКИДКА

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

Телефон 8 (49652) 46$644. Ждем вас ежедневно с 9 до 23 часов
Предъявителю данного купона скидка 5%
Cкидка не распространяется на товар с желтыми ценниками
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ЦВЕТЕТ САД

РАСТУТ ДЕТИ

ПИШИТЕ В ГАЗЕТУ
8 (917) 5106100 (WhatsApp, Viber)
email: gazetastopudov@mail.ru

ЧТО ТАКОЕ ПЕНСИЯ
***
Я не успел стать пионером и комсомольцем.
Теперь, похоже, и пенсионером не успею.

Супружеская пара Иосифа Марченко и Зинаиды Туснолобовой хорошо известна старожилам
города Полоцка. Семьей ветеранов Второй мировой войны, восхищались. А счастью, которое
они выстрадали, искренне радовались. Знали,
какой дорогой ценой оно досталось Иосифу Петровичу и Зинаиде Михайловне.
Они познакомились в последнюю предвоенную
весну. Мечтали пожениться, но не успели. В конце июня 1941-го года Иосиф добровольцем
ушел на фронт. Через год и Зина, окончив курсы медсестер, попросилась в действующую армию, и уже через три месяца была награждена
орденом Красной Звезды. В первых своих боях
за Воронеж, отважная девушка вынесла из-под
огня сорок бойцов. А за 250 дней пребывания на
фронте ей удалось спасти от смерти 124 раненых. Статистику ее подвигов вели и медсестры,
и солдаты. В феврале 43-его года Зина получила
тяжелое ранение ног. Ее, лежащую без сознания
на снегу, фашисты добивали прикладами. Но
девушка выжила. Окровавленную, вмерзшую
в снег медсестру, нашли солдаты. В себя Зина
пришла только на третьи сутки пребывания в госпитале. Ей сделали восемь операций. Но руки
и ноги сохранить не смогли. 23-летняя девушка
на всю жизнь осталась калекой.
Она долго не решалась написать Иосифу. Не
знала, как сообщить ему о том, что с ней произошло. Но не желая быть в тягость молодому,
красивому, полному сил парню, продиктовала
медсестре такое письмо: «Милый мой, дорогой Иосиф! Прости меня за такое письмо, но
я не могу больше молчать. Я должна сообщить
тебе только правду... Я пострадала на фронте.
У меня нет рук и ног. Я не хочу быть для тебя
обузой. Забудь меня. Прощай. Твоя Зина».
Но Иосиф предавать свою любовь не собирался. К Зине тут же полетел ответ: «Милая моя
малышка! Родная моя страдалица! Никакие
несчастья и беды не смогут нас разлучить. Нет
таких мук, какие бы вынудили забыть тебя, моя
любимая. И у радости, и у горя — мы всегда будем вместе. Вот только бы дождаться победы,
только бы вернуться домой, моя любимая, и заживем мы счастливо. Целую бесконечно. Крепко люблю тебя, твой Иосиф»
Получив это письмо, Зина воспрянула духом.
Она согласилась на еще несколько сложнейших операций, научилась ходить на протезах,
умываться, расчесываться и писать со специальным приспособлением. Иосиф получал послания, полные надежд на скорую встречу. Он
восхищался мужеством Зины, как восхищались
ею в те годы тысячи бойцов. На самолетах, танках и бомбах появились слова: «За Зину Туснолобову!». Девушка получала множество писем
от незнакомых людей. Но больше всего ждала
треугольничков от Иосифа. Он подбадривал ее,
хвалил за упорство, за такие трудные успехи
и без конца описывал, как замечательно они будут жить, какой построят дом, и какой прекрасный яблоневый сад разобьют.
Иосиф вернулся с войны, прихрамывая на раненую ногу, с тростью в руке. Зина встретила
его, стоя на протезах. Уверенно шагнула навстречу. В ту минуту не было людей счастливее,
чем Зинаида и Иосиф. Уже на следующий день
они объявили маме Зины, что хотят жить вместе и попросили благословить их. Через год,
когда на яблонях, посаженных Иосифом, уже
появились первые листья, Зину увезли в роддом. У Марченко-Туснолобовых родился сын.
А еще через полтора года второй. К несчастью,
оба мальчика умерли. Супруги с трудом пережили это горе, но привычка жить, не сгибаясь,
помогла им выстоять. Зинаида Михайловна
устроилась работать на радио диктором, научилась вести хозяйство, готовить, шить. Она не
переставала мечтать о детях. Бог услышал ее
молитвы. В семье появился сын, а потом дочь.
И всегда рядом с Зиной был ее Иосиф, настоящая опора, защита, первый помощник.
В 1957 году Зинаиде Марченко-Туснолобовой —
почетному жителю города Полоцка присвоили
звание Героя Советского Союза. Конечно, для
семьи это стало огромным событием, и всетаки важнее было другое. То, о чем Зинаида
Михайловна писала своему другу: «И вот мы
с Иосифом посадили сад. Может быть, это
и есть счастье? Чтобы вот так раздольно цвел
сад и росли дети».
Тутта Ларсен, «Семейные истории»
на радио «Вера», 100,9 FM

***
Депутаты рассматривают законопроект, по
которому пенсионерам будет разрешено переходить улицу на красный свет. По предварительным оценкам, экономия бюджета составит десятки миллиардов.
***
Жить на пенсии потрясающе, если знать, как
тратить время, не тратя денег.
***
Когда выйду на пенсию, буду каждый понедельник выходить в семь утра на улицу, садиться на лавку и наблюдать, как люди идут
на работу и страдают.
***
— Были времена, когда тысяча рублей казалась большими деньгами.
— Ничего, начнешь пенсию получать, эти времена для тебя вернутся.
***
— Зачем ты ежемесячно тратишь так много
денег на лотерею? Ведь шанс выиграть очень
ничтожный?
— Я на свою будущую пенсию с зарплаты тоже
ежемесячно отчисляю большие деньги, но
в лотерею выиграть хоть шанс какой-то есть!
***
По телевизору рассказали россиянам, что
у них теперь есть гиперпуперзвуковая ракета,
способная поразить Америку.
А о том, что у россиян зарплаты и пенсии, способные поразить Америку, — не рассказали.
***
— На какие средства вы живете?
— На пенсию.
— В 25 лет вы получаете пенсию?
— Не я, мой отец…
***
Раскрытие секретных архивов показало, что
Иван-царевич был послан, чтобы убить Кощея
Бессмертного по заданию Пенсионного фонда.
***
Ученые на компьютере создали модель идеального россиянина. Это абсолютно здоровый, богатый гражданин, всегда плативший
налоги и умерший в день выхода на пенсию.
***
— Владимир Владимирович, может, лучше
поднять налоги для олигархов, чем грабить
стариков?
— Я уже говорил по этому поводу с олигархами. Они против.
***
Благодаря пенсионной реформе у россиян будет пенсия, о которой можно только мечтать.
***
Следующее заседание Государственной Думы
будет посвящено важнейшему для всей страны вопросу — обнулению трудового стажа
всех работающих пенсионеров.
***
95-летний пенсионер Иван Полуэктов уже 35
лет наносит ущерб Пенсионному фонду РФ!
***
Перечислять часть зарплаты в пенсионный
фонд — все равно что покупать безалкогольное
пиво! Деньги тратишь — эффекта никакого.
***
Пенсионный фонд — это самая большая
финaнcoвaя пирамида. Деньги вкладывают
все, а получают только выжившие!
***
Пенсионный фонд необходимо зарегистрировать как религиозную организацию. Существует пенсия или нет — большинство при
жизни не узнает, да и за оскорбление чувств
верующих в пенсию наказывать можно будет
по УК РФ.
***
Госдума рассматривает законопроект о замене пенсионных накоплений почетной грамотой.
***
Ко мне опять приходили из секты свидетелей
Великой Пенсии. «Кладите ваши накопления
в нашу черную дыру — и получите неслыханное богатство!» Я им говорю: «Ребята, с учетом повышения пенсионного возраста, мне до
пенсии минимум 35 лет. Так вот, 35 лет назад
был Советский Союз, за 35 лет до этого была
Вторая мировая, а еще за 35 лет до нее у нас
была Российская империя. Извините, но я не
вижу перспективы в вашем фонде». В общем,
разговор у нас не получился…

Сайты газеты:
gazetastopudov.ru и газетастопудов.рф

КАРТАСХЕМА ЧГ
С доставкой до порога
Тел. 8 (916) 8575100
Как обычно, 100 руб.

Ñàëîí êðàñîòû

Beauty

Гостиница НЦЧ РАН
Школьный, 1а, 2 этаж

8 (49652) 4-10-22, 4-11-88

Часы работы:
с 9:00 до 20:00
В выходные:
с 10:00 до 20:00

Парикмахерские услуги:
• мужские (любой сложности)
• креативное выбривание узоров
• барбершоп
• женские (стрижки, окрашивание)
• шатуш
КРАСОТА
• аиртач
Маникюр, педикюр
В УДОВОЛЬСТВИЕ

ОБЪЯВЛЕНИЯ ИДЕАЛЬНОЕ
В ГАЗЕТУ «СТО ПУДОВ» ПРИНИМАЮТСЯ
Через интернет:
На сайте www.gazetastopudov.ru

Через WhatsApp и Viber:
8 (917) 5106100 (Владимир)

РЕШЕНИЕ

НА ЗАХОРОНЕНИЯХ
НАШИХ РОДСТВЕНИКОВ

По email:
gazetastopudov@mail.ru

По телефону и SMS:
8 (917) 5106100, 8 (916) 8575100
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 23 страницах – 20 руб./кв.см,
на последней странице – 40 руб./кв.см

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

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

15, 16 июня
(вторник, среда)

НАТУРАЛЬНЫЙ

МЁД

Урожай 2021 года
майский • акациевый
сотовый мед
цветочная пыльца
г. Черноголовка,
ул. Первая, д. 7а,
в здании Старого рынка
На нашем
телеграм-канале
вы можете
заказать мёд
и узнать много
интересного
с нашей пасеки:
t.me/ecopasika

Пенсионерам скидка 10%

Послушайте

100,9 FM!
В том числе, в нескольких
потоках интернета...
***
С пенсией все понятно. Теперь главное, чтобы
с раем не надули.
***
Выходит росгвардеец на пенсию, а его родители — еще нет!
***
Вся прелесть пенсионной реформы в том, что
65-летний мужик в глазах правительства —
здоровый, сильный, активный альфа-самец.
А вот в глазах работодателя — больной, дряхлый, занудный старикашка.

Каждый из нас, наверное, столкнулся с потерей
родных и близких нам людей. Мы увековечиваем их светлую память обустройством захоронения, 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 некачественного фундамента; рост травы; стоячая
вода, переувлажнение участка, не дающие
возможность посетить захоронение, провал
тротуарной плитки, выложенной на песок, прорастание в швах плитки травы или запущенный внешний вид. У нас, столкнувшихся с этими проблемами, порой, уже не хватает сил,
времени и финансов на повторные вложения
в реставрацию. Как быть в этой ситуации?!
Я – руководитель компании «Мастерская Сергия» Барышников Сергей Анатольевич – нашел
идеальное решение. Мы изготавливаем гранитные 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 захоронения изготавливаются на заводе «Бетонплит» по всем требованиям технологии. Мы являемся официальным представителем завода
и на его сайте занимаем первую сточку в списке всех представителей в России. Мы имеем
30-летний опыт принятия решений в сложных
ситуациях на кладбищах.
Преимущества фундаментальных ритуальных
плит: они изготовлены из сверхпрочного железобетона; имеют надежный фундамент под
памятник; предотвращают рост травы; защищают от провала грунта; формируют презентабельный вид на долгие годы; при необходимости плиты могут разбираться для повторного 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 работаем дистанционно. Оплата производится
как наличными, так и по карте через терминал.
Выдаем полный пакет документов, с инструкциями и схемами для домашнего архива. Качество гарантируем!
С уважением,
Барышников Сергей Анатольевич,
«Мастерская Сергия»,
телефоны: 8 (967) 289-77-68, 8 (925) 416-05-04,
e-mail: ms89254160504@mail.ru
сайт: ритуальныеплиты.рф

15 цветов – видов гранита
из Карелии, Украины, Урала,
Индии – любой формы от 2000 р.; фотокерамика
Ограды: порошковыймолотковый, сварные, кованные
Оплата частями, хранение бесплатно,
безналичный и наличный расчет
Военнослужащим – документы на компенсацию
Участникам ВОВ и Ветеранам труда – специальное
предложение
Черноголовка, Новый рынок,
пятница, суббота, воскресенье с 10:00 до 15:00

Тел. 8(903)2167959 (круглосуточно)
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ТРЕБУЮТСЯ УБОРЩИКИ
в г. Черноголовка

Детский полевой полигон

«КОСТИН ХУТОР»

проводит набор детей от 10 до 15 лет!
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 24местных палатках туристского
класса. Приготовление пищи на костре или
в полевой кухне под руководством инструктора.
Продолжительность смены 7 суток.

vk.com/kostinhutor

8 (905) 6367503, 8 (920) 1177522
(Валентин Борисович) с 10 до 19 часов

Требуются продавцы
в кулинарию!

г. 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)

Принимаем ЛОМ
Лицензия №179#0430

ЦВЕТНЫХ

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.
8(905)5171080•8(915)7916807•8(915)1075553
Владимирская обл., Киржачский рон,
АКБ...от 50 р.
д. Аленино, Кольцевое ш., корпус 1

МЕТАЛЛОВ

ателье «белошвейка»
РЕМОНТ И ПОШИВ ОДЕЖДЫ

изделия из меха и кожи, шторы, постельное
белье, карнавальные костюмы и другие
изделия любой сложности

ВЫЕЗД
НА ДОМ

!

сухая чистка
подушек

и других пухоперовых изделий
с заменой наперника
без применения химии
Работаем с юридическими и физическими лицами

чг, институтский, 3, п. 5
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.)
о б у ч е ни е
Помогу по русскому языку летом, онлайн. Обращаться
по телефону 8(49652)22-747.
История, обществознание. Тел. 8(906)092-18-96.
Химия: репетитор с большим опытом, ликвидация пробелов в школьной программе, подготовка к ОГЭ/ЕГЭ,
медвузы, МГУ, олимпиады; занятия летом и в учебный
год, очно, онлайн. Тел. 8(926)565-50-68 (Антонина).
Математика: преподаватель с большим опытом, 5-11
классы, ликвидация пробелов, алгебра и геометрия,
подготовка к ОГЭ/ЕГЭ, занятия летом и в течение учебного года, очно и онлайн. Обращаться по телефону.
8(926)565-50-68 (Антонина).

ЛИТЕРАТУРА, 9-11 КЛАССЫ
Большие романы читайте летом!
И небольшие тоже. Помогу увидеть главное
Кандидат филологических наук

В Москве: 8(495)417-85-86
В Черноголовке: 8(49652)2-32-27
к у пл ю
Куплю библиотеку, книги, хрусталь, самовары, подстаканники, 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.
Куплю неисправную электрокосу (триммер), магнитолу. Тел. 8(916)134-34-10.
С благодарностью приму в дар переноску для кошки.
Тел. 8(909)157-33-52.

п о т е р и , нахо д к и
Найдена пластиковая карта ВТБ на имя Грачевой
Инны. Обращаться с паспортом по тел. 8(909)938-5771 (Владислав).

График работы: 2/2, с 8:00 до 20:00 (час – перерыв на обед)

1. Терапия
4. Чистка зубов «УЗИ»
2. Хирургия
5. Стрижка кошек
3. Вакцинация

Тел. 8 (967) 075-34-27 (Георгий)

Все вопросы по тел. 8(915)171-90-16

«СТРОМЫНСКИЙ ТРАКТ»
25 лет на рынке недвижимости

ПРОДАЖА, ПОКУПКА, ОБМЕН

Оплата на карту – 35 000 руб.

квартир, домов, дач, помощь в оформлении
Оформление, приватизация,
продажа квартир в Дуброво, Макарово

Контактное лицо – Алексей,
тел. 8 (915) 149-60-97, 8 (965) 161-83-38

г. Черноголовка, ул. Первая, д. 6, кв. 17
8(916)7311767, 8(916)4330043,
(49652)49013, 24013; 7029369@mail.ru

Из Ногинска, Электростали, Киржача приезжает
корпоративный транспорт. ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ЖИЛЬЕ,
униформа, бесплатное питание в столовой.

р а бо т а , ка р ье р а
МБУ «МФЦ ГО Черноголовка» срочно требуется начальник отдела – системный администратор; требования: в/о, опыт работы желателен, соцпакет, 5/2. Тел.:
8(496524)12-72, 4-12-84.
Требуется кассир-контролер на автомойку, женщина
от 50 лет и старше, график сменный, з/п от 1000 руб./
смена. Тел. 8(929)673-23-73.
Требуется менеджер по подбору автозапчастей, автотехцентр д. Аленино. Тел. 8(901)888-88-08.
В торгово-промышленной компании открыта вакансия менеджер отдела продаж возраст 21-26 лет, график работы с 9 до 18 часов, 5/2. Подробности по тел.
8(985)100-31-31.
В коммерческую организацию требуется секретарь
в бухгалтерию, работа в Черноголовке. Тел. 8(945)66575-55, доб. 381.
Требуюся: уборщица помещения (офис и общежитие)
и уборщик (территории); з/п 15000 тыс. руб.; график
работы: 2/2, суббота, воскресенье – выходной; два выхода в неделю. Контактный телефоны: 8(495)580-9552, 8(903)616-23-23.
В госпиталь в Дуброво требуется грузчик. Обращаться
по телефону 8(926)672-76-20.
Открыта вакансия «специалист слаботочных систем»,
работа в телекоммуникационной компании, офис находится в г. Черноголовка, молодой дружный коллектив, стабильная заработная плата, компенсация за
использование личного транспорта, график работы
5/2, по согласованию – дежурства по выходным, испытательный срок – до 3 месяцев, оформление – строго
по законодательству РФ, обязанности – проектирование, 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.
Требуется автослесарь по ремонту автомобилей, дер.
Якимово, д. 31. Тел. для связи 8(919)410-00-30.
Требуется сварщик и подсобный рабочий на производство! Работа в Ботово, бесплатные обеды, з/п сварщик – 65000 руб./мес. + премии, з/п подсобный рабочий – 45000 руб./мес. + премии. Тел. 8(926)968-47-80.
Типографии требуются: кладовщик, уборщица офисных помещений, подсобный рабочий, дворник. Тел.
8(977)452-79-87.
Требуется уборщица. Звонить строго с 13 до 14 часов.
Тел. 8(925)820-33-19.
Дому ученых на постоянную работу требуется уборщица: полный рабочий день, выходные понедельник/
вторник, заработная плата по результатам собеседования, трудоустройство в соответствии с ТК РФ; трудолюбивый, отзывчивый, порядочный человек. Справки
по тел. 8(916)967-95-60.
Птицеводческому комплексу требуются рабочие:
оформление по ТК РФ, полный соцпакет, бесплатные
обеды, оплачиваемый проезд, зарплата от 35 тыс. руб.,
работа в с. Стромынь. Тел. 8(916)994-00-05.
В крупную торговую сеть требуются: продавцыкассиры, продавцы, сотрудники торгового зала; плата – три раза в месяц, на карту график 2/2. Все подробности по телефону 8(926)371-72-41 (Алевтина)
Требуются охранники 4-го разряда и без лицензии,
в лицензировании помогаем! Обьекты в Черноголовке.
Требуются операторы на пульт управления, сутки через
трое, оплата своевременная. Тел. 8(903)616-23-23.
Открыта вакансия на должность «монтажник по подключению абонентов», с обучением; работа в телекоммуникационной компании, оформление по законодательству РФ, стабильный доход, заработная плата
от 35000 руб.; обязанности: выполнение работ по
подключению абонентов и выполнение других сопутствующих работ, связанных с оказанием услуг связи,
на территории Ногинского района. Ольга Владимировна, Обращаться по телефонам 8(49652)43-404, 43-414,
8(495)950-50-50. kadry@artx.ru
В патронажную службу «Забота по соседству» требуются сотрудники. Образование: медицинская сестра,
специалист по уходу за пожилыми людьми. Если вы
ищите интересную работу в дружном коллективе, если
ваше призвание помогать людям, то мы ждем вас в нашей команде. Медицинская лицензия. У нас гибкий
график, оформление по ТК РФ, достойная зарплата.
Тел. 8(925)031-38-88.
Детскому саду №2 «Росинка», срочно требуется подсобный рабочий на кухню и младший воспитатель.
Тел.: 8(49652)40-213, 8(49652)2-40-31.
В аптеку «Столички» требуется фармацевт/провизор.
Тел. 8(985)884-94-20.
В музей (с. Ивановское) требуется музейный смотритель. Тел. 8(916)889-32-50.
Требуется повар в горячий цех. Тел. 8(903)297-37-97.
В Музей ретро-автомобилей (с. Ивановское) в цех по
восстановлению старинной техники требуются: моторист, плотник, токарь, автоэлектрик, слесарь по ремонту автомобилей. Тел. 8(903)791-41-20.
В музей (с. Ивановское) требуется организатор экскурсий и экскурсовод. Тел. 8(916)958-28-75.
Требуется горничная в парк-отель «Николо-поле»
(село Ивановское). Тел. 8(927)272-83-05.

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:

недвиж имость

• РУКОВОДИТЕЛЬ СЛУЖБЫ ОХРАНЫ
• ИНСПЕКТОР 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

Магазину «Росинка» требуются:

• ПРОДАВЕЦ$КАССИР
• КЛАДОВЩИК$ПРИЕМЩИК
Телефон 4$66$44 (с 9 до 18 часов),
Оставлять свои данные можно на кассе
В БК «Винъярд» требуются:

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

ТРЕБУЮТСЯ МЕХАНИКИ
Тел. 8 (925) 062-46-16, с 18 до 21 ч.

В косметический салон требуются

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

Частный риэлтор в Черноголовке. Обращаться по телефону 8(916)901-82-34.
Продам квартиру в Дуброво, Черноголовке. Обращаться по телефону 8(915)797-60-88.
Куплю квартиру в Черноголовке, Дуброво. Обращаться
по телефону 8(916)282-56-87.
Сдам 1-комн. квартиру: в панельном доме, 1-й этаж, на
длительный срок. Тел. 8(916)722-27-74.
Сдам 1-комн. квартиру, недорого. Обращаться по телефону 8(926)420-65-77.
Сдам 1-комн. квартиру: в Черноголовке, некурящим.
Тел. 8(929)927-32-02.
Сдам на длительный срок 1-комн. квартиру: в ЧГ,
с балконом, средний этаж. Тел. 8(925)805-05-96.
Сниму 2-комн. квартиру: на длительный срок, поблизости адресный ориентир – ул. Центральная, д. 1. Тел.
8(916)587-29-26 (Анатолий).
Сниму 1-комн. квартиру. Тел. 8(925)362-10-05.
Продам дачу возле деревни Захарово, 11 соток, возле
реки. Тел. 8(916)108-12-30.
Продам участок: 7 соток, деревня Захарово, СНТ «Искра», дом, баня недостроены, вода центральная, свет.
Тел. 8(968)545-71-21 (Ирина).
Продам дачный участок: 6 соток, с кирпичным домом,
в Якушово, СНТ «Дубрава-1». Тел. 8(916)840-24-12.
Продается участок: 6 соток, СНТ «Победа». Телефон
8(985)989-45-78 (Надежда Ивановна).
Продам дом в Киржачском районе. Обращаться по
телефону 8(916)282-56-87.
Продается земельный участок: в СНТ «Прибор», 12 соток. Тел. 8(926)572-05-30.
Куплю участок или дом с участком в г. Черноголовка,
ИЖС, от 5 соток. Тел. 8(916)900-12-41.
Куплю дом в Черноголовке. Тел. 8(915)797-60-88.
Куплю дом в СНТ в Киржачском районе. Обращаться
по телефону 8(915)797-60-88.
Продаю гараж, КИХ-1. Тел. 8(903)611-33-20 (Сергей).
Аренда недорого, для производства, склада, офиса
в ИФАВ РАН, охраняемая территория, стоянка. Тел. 42577, 8(965)427-33-42.
Сдам в аренду нежилое помещение по адресу: г. Черноголовка, ул. Солнечная, д. 4а; площадь 82 кв.м; первый этаж, отдельный вход, собственник. Обращаться
по телефону 8(926)563-15-42.

СТРОИТЕЛЬНАЯ
КОМПАНИЯ

Квартиры. Таунхаусы.
Офисные, торговые,
складские помещения
Аренда, продажа

www.skAoptis.ru • info@skAoptis.ru
8 (49652) 40189, 8 (49652) 40190

В открывающийся магазин «Пятерочка»
(Школьный б-р, д.9, «Мельница»)
на постоянную работу требуются:

информация

• ПРОДАВЦЫ-КАССИРЫ
• ГРУЗЧИКИ
• УБОРЩИЦЫ
Телефон 8 (925) 763-52-54

продам
Продам: б/у рабочий небольшой холодильник; музцентр кассетный/дисковый JVS, в отличном состоянии – недорого, самовывоз. Тел. 8(985)835-26-25.
В связи с закрытием сезона распродаю демисезонные
женские куртки – качественные ткани, красивые цвета,
отлично сидят, 4000 руб.; ветровки, 2500-3500 руб.;
зимние пальто на верблюжьей шерсти, 7000 руб. Тел.
8(977)698-42-88.
Продается за полцены новая беговая дорожка Laufstein, длина полотна 125 х 42 и новый магнитный велотренажер Housefit. Тел. 8(985)238-06-40.
Продам электрическую швейную машинку «Чайка». Телефон 8(926)398-88-40.

Экскурсии: 13 июня – музей-усадьба А. П. Чехова в Мелехово; 27 июня – музей-усадьба П. А. Вяземского
Остафьево («Русский Парнас»). Звонить: 8(926)31186-53 – моб., 48-561 – дом.
Кинопоказы в цифровом формате в кинотеатре «Два
луча» в Доме ученых (кроме понедельника-вторника).
В программе: «Кролик Питер – 2» (2D, Австралия,
2021, 6+),«Полет над гнездом кукушки (2D, США,
1977, 16+), «Спирит непокорный» (2D, США, 2021, 6+),
«Форсаж – 9» (3D/2D, 2019, США, 12+). Купить билеты
и с расписанием сеансов можно на сайте кинотеатра
www.kinochg.ru или в кассе Дома ученых, цена билетов: от 100 до 350 рублей.

ТЕЛЕФОНЫ ГАЗЕТЫ
8 (917) 5106100 (WhatsApp, Viber)
8 (916) 8575100

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА БЛИЖАЙШИЕ 8 ДНЕЙ
субб.
12.06

воскр.
13.06

понед.
14.06

вторн.
15.06

среда
16.06

четв.
17.06

пятн.
18.06

субб.
19.06

Температура воздуха ночью, ОС

+15

+14

+15

+16

+16

+16

+16

+16

Температура воздуха днем, ОС

+19

+22

+24

+24

+25

+24

+24

+24

748

Характер погоды
743

740

745

747

745

748

751

Скорость ветра, м/с

2

2

2

1

2

3

2

2

Направление ветра

ЮВ

Ю

Ю

В

С

СВ

В

В

Атмосферное давление, мм рт. ст

жи в о т н ые
Срочно – продам козу дойную, 5-6 литров, Стромынь,
Садовая, 41-2. Тел. 8(926)78-79-720.

ВЕТЕРИНАРНАЯ ПОМОЩЬ
Вызов на дом – круглосуточно

ИЩЮ НЯНЮ (Дуброво)

ДРЕССИРОВКА
собак и щенков всех пород, послушание и защита

Тел. 8 (905) 773-12-85 (Илья)
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