
НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

8(985)291�44�56
НИЗКИЕ ЦЕНЫ, ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВОНИЗКИЕ ЦЕНЫ, ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВОНИЗКИЕ ЦЕНЫ, ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО

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

№22(403)
6 июня 2013 г.

№50(380)
20 декабря 2012 г.

www.gazetastopudov.ru

№ 50 (686)
20 декабря 2018 г.

№15 (600)
20 апреля 2017 г.

№ 31 (819)
13 августа 2021 г.

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

№ 13 (801)
2 апреля 2021 г.

(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
ХИМИК

КЛАДОВЩИК
ОПЕРАТОР WMS

ВОДИТЕЛЬ ПОГРУЗЧИКА
ВОДИТЕЛЬ РИЧТРАКА

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

Звонки • WhatsApp • Viber • Telegram 

ТелефонТелефон
8 (964)(964) 523-94-80523-94-80

г. Черноголовка,г. Черноголовка,
Третий пр., стр. 12Третий пр., стр. 12

(23-й км,(23-й км,
остановкаостановка

«Автобаза»)«Автобаза»)

Приглашаем на работу:
• ОПЕРАТОРОВ ЛИНИИ
 Зарплата от 40000 руб.

• УПАКОВЩИЦ
 Зарплата от 33000 руб.
Белая зарплата, доставка, льготное питание

Телефон
8 (964) 523-94-80

г. Черноголовка,
Третий пр., стр. 12

(23-й км,
остановка

«Автобаза»)

Êàôå «Çîëîòàÿ âèëêà»

8(925)799-68-96

ÁÀÍÊÅÒÛ
1000 ðóá. ñ ÷åëîâåêàÆÈÂÀß

ÌÓÇÛÊ À

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»

* Р
ЕМ

ОН
Т 

ЛЮ
БОЙ СЛОЖНОСТИ *

МАСТЕРСКАЯ ПИ
РО

ГО
ВА

20
летна рынке у
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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.

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

АВТОЭЛЕКТРИКА
любой сложности
8 (902) 889-00-00

РЕМОНТ
СТАРТЕРА,
ГЕНЕРАТОРА

В НАШЕЙ ГАЗЕТЕ ОСТАЕТСЯ ПОСТОЯННОЙ

УЖЕ БОЛЕЕ 11 ЛЕТ

СТОИМОСТЬ РЕКЛАМЫ

РЕМОНТ
ОБУВИ

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

Институтский, 4
(противоположный от ЗАГСа торец дома)

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА БЛИЖАЙШИЕ 8 ДНЕЙ
субб.
14.08

воскр.
15.08

понед.
16.08

вторн.
17.08

среда
18.08

четв.
19.08

пятн.
20.08

субб.
21.08

Температура воздуха ночью, ОС +14 +15 +17 +14 +16 +17 +15 +15

Температура воздуха днем, ОС +23 +25 +22 +23 +23 +22 +22 +22

Характер погоды

Атмосферное давление, мм рт. ст 751 748 746 749 746 746 747 749

Скорость ветра, м/с 3 5 3 2 2 2 2 1

Направление ветра З Ю ЮЗ ЮЗ В Ю ЮЗ ЮВ

Владимирская обл., Киржачский р�он,
д. Аленино, Кольцевое ш., корпус 1

ПринимаемПринимаемПринимаем

8(905)517�10�80•8(915)791�68�07•8(915)107�55�53

МЕДЬ................... от 520 р.
АЛЮМИНИЙ............ от 85 р.
НЕРЖАВЕЙКА.......... от 85 р.
ЛАТУНЬ................. от 290 р.
ЛАТУНЬ (стружка)... от 250 р.
ЛОМ АВТОРАД......... от 290 р.

ЛОМЛОМЛОМ
Лицензия №179#04�30

ЦВЕТНЫХЦВЕТНЫХ
МЕТАЛЛОВМЕТАЛЛОВ
ЦВЕТНЫХ
МЕТАЛЛОВ

АКБ...от 55 р.

ЯрмаркаЯрмаркаЯрмарка
с 16 по 22 августа

Место проведения – центр города!
Ярмарка проводится на площади

между магазином «Пятерочка»
и Продуктовым рынком на ул. Первая, д 7

8 (916) 040-29-92
instagram: svetlana_bushueva62

29-92

Заказывайте заранееЗаказывайте заранее
БУКЕТБУКЕТ
СО ВКУСОМСО ВКУСОМ
любимомулюбимому
учителю!учителю!

Заказывайте заранее
БУКЕТ
СО ВКУСОМ
любимому
учителю!

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

Экскурсии: 29 августа – Петушинский район: ферма 
Джона Копиского «Богдарня» (экскурсия на сыровар-
ню с дегустацией, традиционное английское чаепитие), 
музей «Петуха», Островной Введенский женский мо-
настырь; 19 сентября – усадьба Куракиных «Степанов-
ское Волосово» (экскурсия), Волоколамский Кремль 
(экскурсия). Звонить по телефонам: 8(926)311-86-53 
(моб.), 48-561 (дом).

информация

В отличие от телефонных звонков,
ЭЛЕКТРОННЫЕ СООБЩЕНИЯ УДОБНЫ,

они не теряются, не пропускаются,
не забываются, к ним всегда можно
вернуться, перечитать, переслать,

скопировать, уточнить информацию...

Если подать объявление через сайт
по какойEто причине не получилось,

ПИШИТЕ В ГАЗЕТУ
на WhatsApp, Viber: 8 (917) 510E610E0
или на eEmail: gazetastopudov@mail.ru

Удобнее всего подать
объявление в газету
через наш сайт
gazetastopudov.ru
На главной странице
есть такая кнопка:

Дорогие рекламодатели!

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)

Отдам в добрые руки котят, 3 месяца. Обращаться по 
телефону 8(965)126-27-61.

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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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)617E53E15

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

8(905)747-82-02

ОТКАЧКА
ЯМ, СЕПТИКОВ,
СЛИВНЫХ СТОКОВ, КАНАЛИЗАЦИЙ

••• МАСТЕР НА ЧАС •••
Взлом и установка замков

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

График работы:
пнEпт: с 9:00 до 18:00
сбEвс: выходной 

Остекление и обшивка
БАЛКОНОВ, ЛОДЖИЙ
ПЕРЕТЯЖКА МОСКИТНЫХ СЕТОК

Школьный бEр, д. 19, под. 9 (цокольный этаж)

ОКНА
ДВЕРИ

и  ПВХ

Бесплатно: замер, консультация, доставка

ГАРАНТИЙНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

8 (49652) 49E0E49
8 (925) 185E21E57

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

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) 514E09E40, 8 (929) 611E86E28

СТРОИТЕЛЬНЫЕ
УСЛУГИСайдинг, вагонка,

водостоки, террасы,
пристройки и др.

Е=mail: novo57.61@mail.ru (Евгений)

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

КРОВЛЯ ГАРАЖЕЙ
8 (966) 017-39-44

Кровля любой сложности
10 лет на рынке

8 (906) 676-99-88 (Александр)

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

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

Приглашаем пройти курс реабилитации
бесплатно

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

Алко- и наркозависимым –
СВОБОДА!

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

куплю

продам

авто,  мото

ВЫКУП АВТОМОБИЛЕЙ
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

Мытье окон от 200 руб.
Уборка квартир от 2000 руб.
Офисы, производственные

помещения от 10 руб./м2

Уборка после ремонта от 100 руб./м2

Телефон 8 (926) 909-65-50

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

Срочный выкуп авто в любом состоянии. Тел. 
8(920)912-73-33.

Грузоперевозки: Fiat Ducato – 1,5 т; 12,3 куб.м (3,4 х 
1,87 х 1,932), фургон цельнометаллический. Телефон 
8(926)342-70-29.

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

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

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

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

Грузовик, кран-манипулятор: кузов 6 метров, 5 тонн; 
кран 8 метров, 3 тонны; нал, безнал, от 4000 руб. Тел. 
8(929)673-23-73.

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

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

Пассажирское такси (Владимир вернулся из короткого 
отпуска, 19 часов – и вы на Черном море, с остановка-
ми на еду и физические упражнения): аэропорты, вок-
залы и др., предварительно, новая иномарка комфорт-
класса, бустер. Медленее самолета, быстрее поезда. 
Тел. 8(917)510-610-0.

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, 
газон и т.д. Тел. 8(926)160-21-39.

Мастер на час. Тел. 8(985)429-24-74.

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

Мастер на час. Тел. 8(919)008-51-45.

Электрик. Тел. 8(926)160-21-39.

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

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

Газо-, электросварка. Тел. 8(916)220-43-09.

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).

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

Услуги юриста в г. Черноголовка. Обращаться по теле-
фону 8(926)858-30-70.

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

Продам керамзит. Тел. 8(965)126-27-61.

Продам новый душевой поддон со сливом и полкой. 
Тел. 8(917)547-97-52.

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, платы, изм. приборы, ген. лампы, микро-
схемы, транзисторы, диоды, тиристоры, реле, конден-
саторы, контакторы, разъемы, шунты. Обращаться по 
телефону 8(916)739-44-34. 8 (963) 770-51-39 (Черноголовка, сотрудник ЧДШИ)

все виды отделочных материалов

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

строительные
материалы
с. стромынь, ул. большая стромынка, у храма

Быстро
качественно
недорого!

ДОСТАВКА –
Кран-манипулятор,
КАМАЗ,
Газель 5 метров

ТЕПЛИЦЫ
ПОЛИКАРБОНАТ
акция!

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

8 (926) 150-34-80 (низкие цены)

Д О С Т А В К А
ПЕСОК • ЩЕБЕНЬ • ОТСЕВ • ЧЕРНОЗЕМ
ТОРФ • НАВОЗ • ЗЕМЛЯ • ГРУНТ • ДРОВА

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

АКЦИИ! СКИДКИ ПЕНСИОНЕРАМ!
БЫСТРО! КАЧЕСТВЕННО! НЕДОРОГО!
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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 часов!

Шоколад
«Вдохновение» –

83-90 руб.
Печенье –
63 руб.

Шоколадная
классика
и новинки
по ГОСТу

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.)

СТРОИТЕЛЬНАЯ
КОМПАНИЯ

Квартиры. Таунхаусы.
Офисные, торговые,

складские помещения
Аренда, продажа

www.skAoptis.ru • info@skAoptis.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

КУПЛЮ ДОМ ИЛИ УЧАСТОК
от 5 соток, ИЖС, в г. Черноголовка 

8 (916) 900-12-41

СДАЕТСЯ В АРЕНДУ
ПОМЕЩЕНИЕ

площадью 24 кв.м, полностью оборудованное
под массажный кабинет

Звонить с 9:30 до 10:30, кроме воскресенья

по телефону 8 (929) 611;98;77

«СЕМЬЯ»
проезд Строителей, дом 1Б

(рядом с банком «ВТБ», 2-й этаж)

• Стрижки мужские, женские,  детские
• Колористика волос,
• Химическая завивка, карвинг

С 10 до 19 часов, без выходных

8 (49652) 40-111
Предварительная запись с 10:30 до 18:00

НОГТЕВОЙ СЕРВИС:
8 (926) 136-61-16 (Анна)

Сдается помещение 11 кв.м
под услуги салона парикмахерской

Рекламная газета «Сто пудов» зарегистрирована в Управлении Федеральной службы по надзору за соблюдением законода-
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орфографию, пунктуацию и типографику макетов, предоставленных рекламодателями. Материалы, помеченные знаком ®, 
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• опытные
 учителя
• малые классы
• мастер-классы
 по ремёслам

ПРИГЛАШАЕМ УЧЕНИКОВ
в 1-й и 2-й классы

современной семейной школы
«Орлёнок-Черноголовка»

по программе русской классической школы
и советских учебников

vk.com/chg.orlenokvk.com/chg.orlenok
8(926)256-79-458(926)256-79-45

vk.com/chg.orlenok
8(926)256-79-45

обучение

• развивающие занятия, дети 2,5-3,5 года
• подготовка к школе, дети 4, 5, 6 лет
• изобразительное искусство
• логопед, индивидуальные занятия
• робототехника, программирование
• шахматы с 6 лет

и приглашает в группы:

8 (963) 714-11-00 • Береговая, 18а

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

Куплю квартиру в районе Береговой улицы. Телефон 
8(915)797-60-88.

Куплю 3-комн. квартиру по ул. Центральная, д. 4а, б, в. 
Тел. 8(999)926-64-54.

Куплю 2-комн. квартиру в панельном доме. Телефон 
8(916)815-79-82.

Куплю 1-2-комн. квартиру на Береговой за наличные 
(у собственника). Тел. 8(985)082-15-22.

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

Сдается 2-комн. квартира: без мебели, в Дуброво, на 
длительный срок, оплата – 12000 руб./мес., коммунал-
ка включена, залог – 12000 руб. Обращаться по теле-
фону 8(906)767-73-54 (Ирина).

Сдается 2-комн. квартира: в 17-этажных домах, с ме-
белью, славянам. Тел. 8(905)745-40-03.

Сдам 2-комн. квартиру: длительный срок, Дуброво. 
Тел. 8(926)264-68-99.

Сдается 1-комн. квартира в Дуброво. Обращаться по 
телефону 8(903)570-90-80.

Сдам 1-комн. квартиру, все для проживания имеется. 
Тел. 8(929)501-48-98.

Продается дача: д. Стромынь, СНТ «Парус», 6 соток, 
дом – брус 5 х 5 м, летняя кухня и душ, колодец, свет, 
все документы, 1700000 руб. Тел. 8(906)716-96-84.

Продам дачу: д. Стромынь, СНТ «Парус», 6 соток, дом 
5 х 5 м, брус, две веранды, летняя кухня, колодец, хоз-
блок, все документы. Тел. 8(906)716-96-84.

Продам дачу в районе Северного озера. Обращаться 
по телефону 8(916)282-56-87.

Продам дачный участок: 6 соток, с кирпичным домом, 
в Якушово, СНТ «Дубрава-1». Тел. 8(916)840-24-12.

Продам участок: 8,4 сотки, с летним домиком, в СНТ 
«Радуга-3», цена 1150000 руб. Тел. 8(916)578-35-18.

Куплю дачу в Киржачском районе. Обращаться по тел-
фону 8(916)282-56-87.

Куплю дачу в районе Черноголовки. Обращаться по 
телфону. 8(915)797-60-88.

Продам теплый гараж в ГСК «Восток-1», рядом с охра-
ной. Тел. 8(964)382-71-15.

Продам гараж: ГСК «Восток» (около кафе «Комарик»), 
отапливаемый, с ремонтом, есть подвал, первая линия, 
ворота большие, под а/м Газель. Тел. 8(926)858-30-70.

Продается гараж: с центральным отоплением, в ГСК 
«Восток», бетонные перекрытия и погреб. Обращаться 
по телфону 8(916)731-17-67.

Продам помещение: 183 кв.м, на ул. Солнечная, д. 6а. 
Тел. 8(915)797-60-88.

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

Аренда недорого: нежилое помещение на Береговой, 
1-й этаж, 150 кв.м, высокие потолки, отдельный вход, 
парковка. Тел. 8(926)903-36-61.

Частный риэлтор Черноголовки сделает продающие 
фото. Тел. 8(916)901-82-34.

Обществознание, история. Тел. 8(906)092-18-96.

Английский. Дошкольное образование – ОГЭ, ЕГЭ. 
Опытный преподаватель. Подготовка детей от 7 лет 
к сдаче первых Cambridge YLE, KET, PET, FCE. Тел. 
8(985)700-9-888.

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

Английский с мамой: школьная программа начальных 
классов; основы изучения языка – понятно, доступно, 
весело и интересно; занятия сугубо индивидуальные 
(не в группе). Тел.: 8(49652)41-221, 8(916)201-20-86.

Английский язык: опытный преподаватель вуза, под-
готовка к экзаменам, тестированию (бизнес-язык, 
юридический), особое внимание разговорной практи-
ке, предпочтение старшеклассникам и взрослым, под-
бор индивидуальных методик. Тел.: 8(49652)41-221, 
8(916)201-20-86.

Английский язык для взрослых и школьников, боль-
шой опыт успешной подготовки к ОГЭ и ЕГЭ. Тел. 
8(985)460-94-77.

Математика, физика, информатика, ЕГЭ, ОГЭ, 1-11 кл. 
Тел. 8(968)989-96-38.

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

Химия: репетитор с большим опытом, ликвидация про-
белов 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 учеб-
ного года, очно и онлайн. Обращаться по телефону 
8(926)565-50-68 (Антонина).

Биология – ОГЭ, ЕГЭ. Тел. 8(915)297-92-58 (Людмила).

Гитара для детей и взрослых (песенные жанры); ав-
торские методики. Тел. 8(910)464-79-15.

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

БОГОДАННАЯ 
СУПРУГА

Сайты газеты:
gazetastopudov.ru и газетастопудов.рф

«Жена у меня ангел», — писал о своей супруге 
святой Иоанн Кронштадтский. И все, кто были 
вхожи в дом священника, подтверждали, что 
Елизавета Константинова — удивительный 
ангел-хранитель семейного очага.

В 1855 году Иоанн Сергиев поселился в Крон-
штадте. Вскоре молодой человек женился на 
Елизавете Несвицкой. Для нее первые годы 
семейной жизни были непростыми. Выходя 
замуж, Елизавета надеялась на обычное жен-
ское счастье, мечтала о благополучном, уют-
ном доме. А супруг и не думал окружать себя 
и жену комфортом. «Я священник, Лиза, — го-
ворил отец Иоанн, — счастливых семей и без 
нас достаточно, а мы должны посвятить себя 
служению Богу».

Елизавета Константиновна не сразу приняла 
такой образ жизни. Ее обижало, что муж, по-
лучив жалованье, в тот же день раздавал его 
бедным. Из квартиры пропадала посуда — 
отец Иоанн считал, что неимущим она нуж-
нее. Выходя утром из дома в хорошей обуви, 
вечером он приходил босиком, а в его сапогах 
щеголял какой-нибудь нищий. Кронштадт — 
город маленький и его жители, жалея супругу 
батюшки, приносили ей обувь, говоря: «Слы-
шали, отец Иоанн снова кому-то свои сапоги 
отдал, прими, пригодится». Потеряв терпение, 
Елизавета Константиновна написала жалобу, 
и епархиальное начальство приказало выда-
вать жалованье отца Иоанна его жене.

Со временем Елизавета Константиновна сми-
рилась с характером мужа, приняла его та-
ким, какой он есть, и целиком посвятила свою 
жизнь служению супругу. Без его благослове-
ния она не начинала даже самого пустякового 
дела, помогала отцу Иоанну во всех его начи-
наниях и оставалась незаметной, предпочитая 
жить в тени мужа.

Отец Иоанн был занятым человеком. Из со-
бора он возвращался поздно и часто уезжал 
по делам в Петербург или Москву. Но когда 
бы он ни вернулся, даже в самый глухой час 
ночи, жена всегда ждала его с ужином, в чи-
сто убранной квартире. Елизавета Константи-
новна любила, когда в дом приходили гости, 
и закармливала их пирогами, печь которые 
была великая мастерица. Отец Иоанн говорил 
о жене: «Настоящая она матушка».

Прекрасно понимая, какой крест она несет 
вместе с ним, отец Иоанн отвечал супруге 
огромной любовью и благодарностью. Без 
Елизаветы Константиновны он даже обедать 
не садился, говорил, что нет аппетита. И на-
зывал жену ласково: «богоданная супруга».

У них не было своих детей, и они взяли на 
воспитание племянницу Руфину. Любили ее 
как родную дочь. Учили языкам и музыке. Все 
годы учебы в гимназии девочка ходила на 
уроки и возвращалась домой в сопровожде-
нии приемной мамы. А уроки у Руфы часто 
проверял сам отец Иоанн. Она окончила гим-
назию с золотой медалью. Для семьи это был 
один из самых счастливых дней.

Когда Руфина вышла замуж, отец Иоанн дал 
богатое приданое. Но даже замужнюю дочь 
родители продолжали опекать. А потом, когда 
Руфа родила сына Игоря, заботились о внуке. 
Мальчик часто болел, и дед купил для него дачу 
в деревне. Скучая по бабушке, Игорь писал ей 
письма, которые подписывал так: «Бедовый 
внучек целует свою драгоценную бабу Лизу».

Когда отец Иоанн умер, родные долго не могли 
примириться с потерей. А жена так и не смог-
ла в это поверить. Ей было легче жить, думая, 
что супруг просто куда-то уехал. Но жить без 
него Елизавета Константиновна не смогла. 
Часто повторяла: «Ему-то хорошо, а мне так 
тяжело без него, ведь 53 года были вместе».

За всю жизнь Елизавета Константиновна все-
го один раз сфотографировалась вместе му-
жем. Это было в день полувекового юбилея со 
дня их свадьбы. На семейном портрете отец 
Иоанн сделал надпись: «Дорогой возлюблен-
ной супруге в знак глубокой благодарности за 
мирное сожитие в продолжение 50-ти лет».

8 (917) 510E610E0 (WhatsApp, Viber)
eEmail: gazetastopudov@mail.ru

ПИШИТЕ В ГАЗЕТУ

В НАШЕЙ ГАЗЕТЕ ОСТАЕТСЯ ПОСТОЯННОЙ

УЖЕ БОЛЕЕ 11 ЛЕТ

СТОИМОСТЬ РЕКЛАМЫ Сайты газеты:
gazetastopudov.ru и газетастопудов.рф
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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
• ИНСПЕКТОР СЛУЖБЫ ОХРАНЫ
• БУХГАЛТЕР
• ЮРИСКОНСУЛЬТ
• СОТРУДНИК ТОРГОВОГО ОТДЕЛА
 Оформление товаросопроводительных документов,
 обеспечение заказов транспортом
• ТЕХНОЛОГ
• ЛАБОРАНТ
• МЕХАНИК в транспортный участок (руководитель)
• ДИСПЕТЧЕР
• КЛАДОВЩИК 
• 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$КАССИР• ПРОДАВЕЦ$КАССИР
• КЛАДОВЩИК$ПРИЕМЩИК• КЛАДОВЩИК$ПРИЕМЩИК
 Телефон 4$66$44 (с 9 до 18 часов),
 Оставлять свои данные можно на кассе

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЙ ЗАВОД РАН
приглашает рабочих следующих профессий:

• ТОКАРЬ
• ФРЕЗЕРОВЩИК
• ОПЕРАТОР СТАНКОВ С ЧПУ
• СЛЕСАРЬ МЕХАНОСБОРОЧНЫХ РАБОТ
• ШЛИФОВЩИК
• ТОКАРЬ-РАСТОЧНИК
• ТОКАРЬ-КАРУСЕЛЬЩИК
 и учеников по этим профессиям
• УБОРЩИЦА (посудомойка) в столовую
Обращаться в Отдел кадров завода: 7-34-91, 7-34-92

В кафе-пекарню
«КОЛОБОК»
требуются

ПЕКАРЬ,
ПРОДАВЕЦ

8 (915) 171-90-16

В МАГАЗИН «МЕБЕЛЬ НА КРУГУ» ТРЕБУЕТСЯ

ПРОДАВЕЦ-КОНСУЛЬТАНТ
СО ЗНАНИЕМ КОМПЬЮТЕРА

ГРАФИК РАБОТЫ 2/2
Адрес магазина: ул. Центральная, д. 15,

тел.: 8 (49652) 48-988, 8 (926) 449-75-24

Требуется

ПРОДАВЕЦПРОДАВЕЦ
с опытом работы, на постоянную работу

в магазин «Белорусские продукты»

Тел. 8 (918) 775-09-90

Если вам или вашим близким нужна помощь, обращайтесь по адресу:
Черноголовка, Лесная, 12 (Баварский дом), тел. 4-58-52;
в отделение социальной защиты, тел.: 2-35-22, 2-40-77

Одиноким гражданам,
пенсионерам и инвалидам,

гражданам, частично
утратившим степень
к самообслуживанию

1. Доставка продуктов
 питания на дом
2. Организация прогулок
3. Сопровождение в социально
 значимые учреждения
4. Помощь в приготовлении пищи
5. Помощь в приеме пищи (кормление)
6. Уборка жилых помещений и многое другое

Комплексный центр социального обслуживания населения
«Золотой ключик», Отделение социального обслуживания

на дому граждан пожилого возраста и инвалидов
предлагает комплекс социальных услуг

В строительную компанию
на постоянную работу требуются

Тел.: 8 (903) 784�60�37 (Андрей)

РАЗНОРАБОЧИЕ
с опытом покраски металлоконструкций
График работы 5/2, з/п при собеседовании

В воскресенье и четверг

СКИДКА 10 %
на все товары в магазине

Дом быта, 2�й этаж

• СПЕЦИАЛИСТ ПО
 УБОРКЕ ПОМЕЩЕНИЙ
• ГРУЗЧИК
• ОПЕРАТОР
 ПОЛОМОЕЧНОЙ
 МАШИНЫ
График работы: 2/2, 3/1, 5/2, 6/1 или вахта
с 08:00 до 20:00, с 20:00 до 08:00.
Обязанности: уборка офисных и складских
помещений. Обучение на месте.
Выход за смену:
от 1600-1760 рублей/смена
Место работы: Ногинский район,
Богородский округ, рабочий поселок
Обухово, склады Атлант Парк.
Проживание: от 4900 руб./месяц
(заселение в день обращения)

РАБОТА

8(991)310-75-70, 8(967)082-29-20

Бесплатные обеды
для работников вахтовым методом.

Гражданство РФ и РБ.

По всем вопросам обращайтесь по телефонам:

8 (49652) 4$91$49, 8 (916) 604$89$89

ПЕКАРЬ с опытом работы
График 2/2, зарплата + обед

В пиццерию «Очаг» требуется

• ПОВАРА ГОРЯЧЕГО ЦЕХА
• ПИЦЦМЕЙКЕРА
• УБОРЩИЦУ-ПОСУДОМОЙКУ

Тел. 8 (925) 042-16-90
Звонить с 11:00 до 18:00

в рабочие дни

Кафе комарик приглашает на работу

график 2/2, с 11 до 23 часов

ККомарикомарикКомарик

В связи с увеличением производственных мощностей швейное производство в Черноголовке,
специализирующееся на пошиве женской деловой одежды, проводит набор

с заработной платой от 35000 руб. на следующие специальности:
МАСТЕР • ТЕХНОЛОГ • КОНСТРУКТОР • ШВЕЯ • УТЮЖИЛЬЩИЦА • РАСКРОЙЩИК

- Официальное оформление
- Выплата стипендии на время обучения
- Оплачиваемые отпуск и больничные
- Современное, чистое производство

- График работы: 5/2 с 8:00 до 17:00
 с возможностью перехода на 2/2
- Компенсация за проезд
- Скидки на продукцию компании

Телефон 8 (496) 52-281-70       

В БК «Винъярд» требуются:

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

ТЕХНИК по обслуживанию
вентиляционного оборудования

Требуется
на работу

Работа ночная, опыт и образование не обязательны.
З/п от 50 тыс. руб.
Полный соцпакет.
Возраст от 18 до 45 лет.

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

Сменный график 1/3,
есть 12-часовые 5/2.
Выплаты 2 раза в месяц, смена 2500 руб.
Работа в г. Черноголовка. Оплачиваемый отпуск 28 дней,
бесплатные форма, питание, продление удостоверений.
Оформление на основное место работы.

СРОЧНО!!! ТРЕБУЮТСЯ
ОХРАННИКИ

4-6 разряда

nav762705@mail.ru • 8(965)195-54-09 (Александр)

Требуются продавцы
в магазин и кулинарию!
 г. Черноголовка / Первая, 8 и Солнечная, 2
 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
 бесплатно обеды, форма, отпуск, медосмотр
Первая, 8: тел. 8 (985) 308-23-36
  (Владимир Александрович)
Солнечная, 2: тел. 8 (910) 019-99-87
  (Вероника Юрьевна)

Требуются повара
в холодный и горячий цеха
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
 бесплатно обеды, форма, отпуск, медосмотр
Тел. 8 (916) 531-10-00 (Ольга Васильевна)
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www.zabotapososedstvu.ru

Патронажная служба по уходу за пожилыми людьми
«Забота по соседству» оказывает следующие услуги: 
• Помощь в восстановлении после инсульта, травм и операций
• Инъекции, обработка пролежней и ран, другие медицинские
 манипуляции, назначенные врачом
• сопровождение при посещении медицинских учреждений
• Контроль за выполнением врачебных рекомендаций
• Профилактика возрастных изменений и когнитивных нарушений
• Помощь в осуществлении гигиенических процедур
• Сопровождение на прогулках
• Хозяйственно-бытовая адаптация

В торгово-производственную компанию в Черного-
ловке требуются менеджеры оптового отдела продаж; 
график работы 5/2, устройство по ТК, стабильная вы-
плата з/п без задержек, достойная мотивация и воз-
можность карьерного роста; требования: возраст 21-
25 лет, гражданство РФ. Тел. 8(985)100-31-31.

Требуются: начальник сварочного и малярного цеха, 
сварщик и подсобный рабочий на производство; рабо-
та в Ботово, бесплатные обеды, з/п начальник цеха – от 
80000 руб./мес. + премии, з/п сварщика – 65000 руб./
мес. + премии, з/п подсобного рабочего – 45000 руб./
мес. + премии. Тел. 8(926)968-47-80.

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

Организации на постоянную работу требуется дворник-
разнорабочий, график работы 5/2, з/п 25000-30000 
руб. Тел. 8(910)418-40-62.

В механический цех в г. Черноголовка требуются: фре-
зеровщик, слесарь МСР; з/п по результатам собеседо-
вания. Тел. 8(926)703-06-82, звонить с 8 до 18 час.

Медицинскому центру на постоянную работу требует-
ся уборщица, график работы 2/2. Подробности по тел. 
8(916)955-23-64.

Срочно на работу требуются сотрудники торгового 
зала, в крупную торговую сеть; работа на кассе, вы-
кладка товара, ротация по срокам годности; можно без 
опыта. Тел. 8(926)371-72-41.

Требуется продавец в магазины «С грядки» (овощи-
фрукты, г. Черноголовка): медкнижка обязательна, 
вежливая, честная, ответственная, коммуникабельная, 
з/п от 2000 + %, график по договоренности, знание 
пользовательских программ компьютера. Спрашивать 
Ольгу Олеговну, тел. 8(926)599-01-59.

Требуется продавец: в магазин «Фасоль», на автостан-
ции, на постоянную работу, з/п от 30000 руб. Телефо-
ны: 8(925)736-24-58, 8(903)132-30-22.

Охранному предприятию требуются сотрудники охра-
ны, график работы 1/2, 2/2, вахтовый метод, зара-
ботная плата по результатам собеседования. Телефон 
8(925)055-52-88.

В пиццерию на автобусной остановке в Дуброво 
(г. Ногинск-9) требуется повар. Режим работы и оклад 
обсуждается при личной встрече. Телефоны для связи: 
8(906)739-50-84, 8(903)524-66-64, или можете зайти 
лично в пиццерию.

МДОУ д/с «Солнышко» требуется младший воспита-
тель. Тел. 8(49652)48-559.

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

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

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

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

Требуется горничная в парк-отель «Николо-поле» 
(село Ивановское). Тел. 8(927)272-83-05.

В музей (село Ивановское) требуется главный храни-
тель фондов с опытом работы по специальности. Тел. 
8(916)958-25-13.

Требуется сторож на объект в Черноголовке. Обра-
щаться по телефону 8(909)966-31-64.

В мастерскую, занимающуюся восстановлением рари-
тетной техники (г. Черноголовка), требуются слесари, 
жестянщики. Тел. 8(929)484-33-13.

Требуется опекун для женщины. Тел. 8(905)512-16-88.

Ищу работу сиделки: почасово, опыт работы большой, 
уколы. Тел. 8(977)140-28-39.

* * *
Интересно, если человек, который листает мно-
го книг, — книжный червь, то человек, который 
листает ленты соцсетей — ленточный червь?

* * *
2020 год. Открыл соцсети, удивился: откуда 
у меня в друзьях появилось столько вирусоло-
гов? Нормальные же политологи были.

* * *
— Сынок, оторвался бы ты от своего компьюте-
ра! Хотя бы пару часиков телевизор вместо это-
го посмотри.

* * *
Включил телевизор. Непонятно, как и куда пи-
сать комментарии, перемотки нет. Выключил.

* * *
Тяжело нынче отцам. Нужно постоянно следить 
за тем, что сын скачивает из Интернета, а дочь 
туда выкладывает.

* * *
Бывает, сидишь в охотничьей избушке, в тай-
ге, до ближайшего жилья 100 км. Решаешь по 
спутниковому телефону проверить почту, а там 
вылазает реклама типа «Реальные знакомства. 
Лариса, 30 лет, находится в 400 метрах от вас». 
И ты вздрагиваешь, почему-то смотришь в окош-
ко и проверяешь засов на двери.

* * *
Девушки, прекратите так фотошопить свои фот-
ки! Что будет, если ты потеряешься? Как мы 
сможем тебя найти, если в «Инстаграме» ты вы-
глядишь как Вера Брежнева, а в жизни — как 
Николай Валуев.

* * *
На сайтах знакомств женщины часто не указы-
вают возраст своих фотографий.

* * *
Интернет высказал мне все, что думает о моем 
моральном и материальном падении, показав 
рекламу «Б/у „Лада“ в кредит».

* * *
Сделал второй профиль в соцсетях. Так, за же-
ной проследить. Познакомились, пофлиртова-
ли… Узнал, что я умер два года назад.

* * *
— Интернет у вас быстрый? — Очень быстрый, 
не успеваю за него платить…

* * *
18 лет — добавляешь в соцсетях всех, кого ви-
дел хоть раз. 40 лет — не добавляешь никого, 
даже тех, кого знаешь много лет. Потому что да 
ну их, лучше бы и не знал никогда.

* * *
Купил в онлайн-магазине табуретку. Теперь «Ян-
декс» постоянно предлагает мне купить мыло и 
веревку.

* * *
— А что, отец, Интернет 5G в вашей деревне 
есть? — Кому и 2G — Интернет.

* * *
Роскомнадзор представил последнюю разработ-
ку — технологию, способную продолжать блоки-
ровку Интернета в случае ядерной войны и гибе-
ли цивилизации.

* * *
Как выглядит среднестатистический коммента-
рий под рецептом на кулинарном форуме? «Го-
товил все по рецепту, только вместо курицы взял 
рыбу, вместо грибов положил бананы, а вместо 
пармезана — брынзу. Решил не тушить, а отва-
рить (ведь это полезнее), соль не добавлял, но 
добавил по своему вкусу корицу, ванильный са-
хар и зеленый лук. Получилась полная хрень — 
вообще несъедобно, даже кошка есть не стала. 
Дерьмо ваш рецепт, автору минус».

С ИНТЕРНЕТОМ
ШУТКИ ПЛОХИ
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