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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
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»)
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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

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.
21.08

воскр.
22.08

понед.
23.08

вторн.
24.08

среда
25.08

четв.
26.08

пятн.
27.08

субб.
28.08

Температура воздуха ночью, ОС +17 +17 +12 +12 +9 +11 +12 +13

Температура воздуха днем, ОС +24 +20 +19 +16 +14 +14 +19 +18

Характер погоды

Атмосферное давление, мм рт. ст 747 746 749 749 749 746 745 745

Скорость ветра, м/с 1 2 2 2 1 2 2 2

Направление ветра С C З ЮЗ З ЮВ Ю Ю

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

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!

СНОВА В ГОРОДЕ!
с 24 по 28 августа 2021 года

ФИНСКАЯ,
НЕМЕЦКАЯ

ОДЕЖДА
КЛИМАТ�КОНТРОЛЬ

Торговый центр, Черноголовка,
Школьный, 10,

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

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

ПринимаемПринимаемПринимаем

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

МЕДЬ................... от 540 р.
АЛЮМИНИЙ............ от 85 р.
НЕРЖАВЕЙКА.......... от 85 р.
ЛАТУНЬ................. от 290 р.
ЛАТУНЬ (стружка)... от 260 р.
ЛОМ АВТОРАД......... от 290 р.

ЛОМЛОМЛОМ
Лицензия №179#04�30

ЦВЕТНЫХЦВЕТНЫХ
МЕТАЛЛОВМЕТАЛЛОВ
ЦВЕТНЫХ
МЕТАЛЛОВ

АКБ...от 65 р.

ПРАЧЕЧНАЯ
Мы работаем для вас

8 (925) 933-00-10
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АРЕНДА ЭКСКАВАТОРА-ПОГРУЗЧИКА

8 (926) 319-19-61

Копка прудов, септиков, траншей, котлованов,
погрузка песка, щебня, корчевка пней и т.д.,
слом мелких
строений

8(916)719-18-14
(Мария)

8(905)736-04-06
(Татьяна)

• ЭЛЕКТРОННАЯ сдача бухгалтерской и налоговой отчетности
• РЕГИСТРАЦИЯ, внесение изменений
• КОНСУЛЬТАЦИИ
• ЗАПОЛНЕНИЕ бланков бухгалтерской и налоговой форм
 отчетности и прочих документов
• ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО в ИФНС, ПФ РФ, ФСС и Росстате
 для сдачи и получения документов
• ВЕДЕНИЕ бухгалтерского учета
• СЕКРЕТАРСКИЕ, кадровые и прочие услуги
БУХГАЛТЕРСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ООО, ИП, СНТ, ГСК И ФИЗЛИЦ

Институтский проспект, дом 3, 8�й подъезд, 1�й этаж

8(903)551�10�80

МАШИНРЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ 
КБО

Черноголовка, Ногинск

ШКАФЫ�КУПЕ от 10900 р.
АНТРЕСОЛИ от 3500 р.

8 (499) 408�42�43
8 (903) 541�83�16www.50mebel.ru

ПЛАНЕТА
ДВЕРЕЙ
любой сложности
по индивидуальным размерам

МАСТЕР НА ЧАС 
сборка мебели, сантехника, электрика и многое другое

Тел. 8(926)617'53'15

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

Выезд замерщика бесплатно
Без выходных
Пенсионерам

скидки

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

(ОЛЕГ)

ÐÅÌÎÍÒ

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

ÕÎËÎÄÈËÜÍÈÊÎÂÕÎËÎÄÈËÜÍÈÊÎÂ

РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ

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

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

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

РЕМОНТ
СТИРАЛЬНЫХ МАШИН

в Черноголовке и области

REM$CM.RUТел.:

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

ПЛАНЕТА
ДВЕРЕЙ

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

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:
пн'пт: с 9:00 до 18:00
сб'вс: выходной 

Остекление и обшивка
БАЛКОНОВ, ЛОДЖИЙ
ПЕРЕТЯЖКА МОСКИТНЫХ СЕТОК

Школьный б'р, д. 19, под. 9 (цокольный этаж)

ОКНА
ДВЕРИ

и  ПВХ

Бесплатно: замер, консультация, доставка

ГАРАНТИЙНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

8 (49652) 49'0'49
8 (925) 185'21'57

ЖАЛЮЗИ ВСЕХ ВИДОВ
НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
МОСКИТНЫЕ СЕТКИ

Услуги бухгалтера на аутсорсинге!
Сократи расходы на штатную бухгалтерию до 30%!
• Постановка бухгалтерского, налогового и управленческого учета
• Ведение бухгалтерского учета по всем участкам
• Выполнение функций главного бухгалтера
• Восстановление бухгалтерского учета
• Сдача деклараций и отчетности в ИФНС, ПФ ФСС, органы статистики
Тел. 8(910)473-55-79
E-mail: sov.buh.mo@mail.ru, WWW.SOVBUH.PRO
Вакансия бухгалтера на неполный рабочий день

Работа в Черноголовке

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

Тел. 8 (977) 858-62-66

ПРОДАЖА ПРИСТАВОК И АНТЕНН
для цифрового ТВ; домофонов,

кабель, переходники, штекеры
и другое ТВ-оборудование

РЕМОНТ
ТЕЛЕВИЗОРОВ

И ПУЛЬТОВ

д

дд

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)

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

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

Выкуп любых авто: битые или на запчасти. Обращать-
ся по телефону 8(965)310-00-99.

Срочный выкуп авто в любом состоянии. Обращаться 
по телефону 8(920)912-73-33.

Сайты газеты:
gazetastopudov.ru и газетастопудов.рф

ПЕРМАНЕНТНЫЙ
МАКИЯЖ
брови, губы и т. д.

Тел. 8 (916) 242-77-31

СТРОИТЕЛЬНАЯ БРИГАДА
выполняет все виды работ:
крыши, фундаменты, отмостки, бани,
заборыи многое другое, дома «под ключ»
Тел. 8 (960) 735-98-77 (Николай)

ПЕНСИОНЕРАМ
СКИДКА 20%

ОКНА ПВХ
Остекление балконов и лоджийии лоджджджжжжийй

Тел. 8 (905) 543-89-47

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

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

Грузоперевозки: Fiat Ducato – 1,5 т; 12,3 куб.м (3,4 
х 1,87 х 1,932), фургон цельнометаллический. Тел. 
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 
телефону 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.

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

Видеодомофоны, видеонаблюдение. Обращаться по 
телефону 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.

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

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.

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 без проживания. Обращаться по телефону 
8(977)751-01-54 (Айгуль).

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

Продается школьная форма Sky Lake: костюм для 
мальчика – 3000 рублей, костюм для девочки – 2500 
рублей. Тел. 8(916)562-45-94.

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, 
микросхемы, транзисторы, диоды, тиристоры, реле, 
конденсаторы, контакторы, разъемы, шунты. Тел. 
8(916)739-44-34.

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.)
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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

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

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

СЫН ОТЦА

Сайты газеты:
gazetastopudov.ru и газетастопудов.рф

8 (917) 510'610'0 (WhatsApp, Viber)
8 (916) 85'75'100

ТЕЛЕФОНЫ ГАЗЕТЫ

«Мастерская Сергия» предлагает гранитные 
памятники на фундаментальных ритуальных 
плитах. Фундаментальные плиты под памят-
ник изготовлены из сверхпрочного железобе-
тона и защищают памятник от наклона и па-
дения. Также плиты сдерживают рост травы, 
так как под них прокладывается специализи-
рованный геотекстиль, который пропускает 
воду и не дает траве расти. Ритуальные плиты 
дают возможность сделать подзахоронение 
путем разбора и сбора самих плит. Это уни-
кальная и единственная возможность накрыть 
всю площадь плитами с сохранением места 
для подзахоронения. Специальные железобе-
тонные перемычки сконструированы для со-
хранения памятника в нетронутом виде с воз-
можностю подзахоронить рядом в ограде.

Преимущества ритуальных плит перед тро-
туарной плиткой:

• Изготовлены из сверхпрочного железобето-
на на заводе «Бетонплит» по всем требовани-
ям качества.

• Имеют официальных сертификат качества 
и номер марки товара; при монтаже нет ни ка-
ких растворов.

• На плитах имеются дренажные щели, куда 
уходит дождевая вода, тем самым предотвра-
щая образования грибка и плесени.

• Останавливают рост травы.

• Сохраняют место для подзахоронения.

• Защищают памятник от наклона и падения.

• Полный пакет документов и гарантиями.

При заказе гранитного памятника с риту-
альными плитами скидка 10%.

Все подробности можно посмотреть на сайте 
ритуальныеплиты.рф. Бесплатный выезд на 
замер в округ Черноголовка или для заклю-
чения договора. Телефоны для консультации 
8 (967) 289-77-68 и 8 (925) 416-05-04.

С уважением, руководитель
компании «Мастерская Сергия»

Сергей Анатольевич Барышников

НОВОСТИ
НА КЛАДБИЩАХ

На «Денискиных рассказах» Виктора Драгун-
ского выросло три поколения ребят. Книжку 
читает уже четвертое, и будет читать пятое. 
Недаром же она 
постоянно пере-
издается. Может 
быть, секрет та-
кой популярно-
сти в том, что ее 
главный герой 
не выдуманный, 
а самый настоя-
щий? И писатель 
знал о нем все 
до мельчайших подробностей. Ведь хороший 
отец всегда в курсе дел своего сына. А Дени-
ска и был списан с Дениски. Только не Кора-
блева, а Драгунского.

Когда в семье Драгунских родился сын, его 
назвали Денисом. Была середина 20-ого века, 
это имя тогда встречалось редко. Знакомые 
Виктора удивлялись и говорили: «Как странно 
Витя Драгунский назвал своего сына – то ли 
Денис, то ли Герасим!». Да и в школе мальчика 
поначалу называли то Трофимом, то Кузьмой. 
Но после выхода «Денискиных рассказов» 
в стране не было имени популярнее. Этого 
Виктор Драгунский предположить не мог.

Он вообще не думал, что станет писателем. 
Мечтал о сцене, работал артистом и режис-
сером, цирковым клоуном и автором эстрад-
ных реприз. Потом стал писать фельетоны, 
а уж потом и детские рассказы. Как все ге-
ниальное, это получилось просто. Драгунский 
приехал на дачу, сел работать и через неделю 
прочел жене и сыну серию первых «Дениски-
ных рассказов». В них было точное описание 
жизни семьи: и квартира, и соседи, и ребята – 
друзья Дениса.

Драгунскому-младшему нравились рассказы, 
он гордился тем, что его папа – детский писа-
тель, но фраза: «Смотри, смотри, вот тот са-
мый Дениска!» преследовала героя этих рас-
сказов с юности. Сравнение утомляло. Денис 
считал, что он и без книжки кое-что из себя 
представляет. И объяснял знакомым, что люди 
в рассказах – реальные, а все происходящее 
с ними – блестящая выдумка его отца. Что 
он – Денис – никогда не выплескивал манную 
кашу из окна на голову прохожему и в девоч-
ку на шаре не влюблялся. Зато, читая папи-
ны рассказы и усваивая уроки, которые в них 
были заложены, сын и сам становился лучше. 
Сегодня, Денису Викторовичу, который тоже 
стал писателем, приятно, когда о нем вспоми-
нают в связи с «Денискиными рассказами». 
Он даже хочет написать книжку «50 лет с Де-
ниской на шее».

Они очень дружили – отец и сын. Денис пом-
нит всего два случая, когда папа его наказал: 
один раз за нежелание надевать шарф, и вто-
рой за двойку. Виктор Юзефович прививал 
сыну вкус к хорошей литературе. Не на при-
мере своих рассказов. Хотя Денис был их пер-
вым слушателем и до сих пор помнит вечера, 
когда он забирался в кресло, а папа читал так, 
как только он один умел. Отец рассказывал 
о Пастернаке, о Пушкине. Когда мальчику 
было 12 лет, папа прочел ему вслух «Евгения 
Онегина» с подробными объяснениями непо-
нятных «боливаров» и «брегетов».

В те времена детская литература считалась 
литературой не серьезной. И Виктор Драгун-
ский хотел писать для взрослых. Но дома под-
растал симпатичный мальчишка, он делился 
с отцом своими проблемами, рассказывал 
о том, что с ним происходит в школе и во дво-
ре. И Драгунский-старший взялся за перо. 
Писал книги для детей и для взрослых. Даже 
болея, диктовал главы своей автобиографи-
ческой повести. Шутил с друзьями: «Дай Бог, 
прожить еще минут двадцать и написать не-
сколько книжек».

Кстати, он не хотел, чтобы Денис пошел по 
его стопам. Мальчик хорошо рисовал, и отец 
находил в нем талант. Но как говорит сам 
Денис: «талант кончился». Виктор Юзефович 
огорчался. Зато радовался, когда сын занял-
ся филологией. В университете Денис изучал 
древнегреческий и латынь. А потом так же как 
отец долго искал себя: работал журналистом, 
писал сценарии, был даже политологом. Глав-
ное, что Денис перенял у папы – это нескон-
чаемый интерес к жизни и желание постоянно 
пробовать новое.

«Как любому человеку, быть сыном своего 
отца, хорошего отца, мне радостно», – гово-
рит Драгунский сегодня. Он не побоялся вой-
ти в литературу вслед за папой. Книги Дениса 
Викторовича издаются и пользуются большой 
популярностью. А против того, что написал их 
сын Драгунского, читатели не возражают. Им, 
выросшим на книгах его отца, приятно, что 
в литературном полку прибыло хороших писа-
телей с фамилией Драгунский.

• 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

• подготовка к школе, дети 4, 5, 6 лет
• ангдийский язык, дети 6, 7 лет
• изобразительное искусство
• логопед, индивидуальные занятия
• робототехника, программирование
• шахматы с 6 лет

Приглашаем в группы:

8 (963) 714-11-00 • Береговая, 18а

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

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

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

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 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.

Сдам 1-комн. квартиру в Дуброво. Обращаться по теле-
фону 8(925)447-78-89.

Сдам комнату в общежитии, в центре города, на ул. 
Строителей, д. 1 (собственник, возможна регистра-
ция). Тел. 8(926)120-22-16.

Сниму 2-комн. квартиру: в районе школы №75, с октя-
бря, местные жители, семья из 3-х человек (девочка-
школьница) и взрослая воспитанная кошка; порядок, 
тишину, своевременную оплату гарантируем, возмо-
жен ремонт в счет оплаты. Тел. 8(916)85-75-100.

Сниму квартиру в Черноголовке: на длительный срок, 
чистоту и порядок гарантирую, возможен ремонт 
в счет аренды, есть рекомендации от предыдущих чер-
ноголовских арендодателей. Тел. 8(903)501-53-90.

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.

Куплю дачу в Киржачском районе. Обращаться по те-

лефону 8(916)282-56-87.

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

Продам гараж в ГСК «Кристалл-2». Тел. 8(903)784-89-
09 (Дмитрий).

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

Продается гараж: в районе спорткомплекса, в г. Чер-
ноголовка, с отоплением, высота ворот 3 метра, ши-
рина 4 м, на первой линии, рядом с охраной, 700000 
руб., небольшой торг уместен. Тел.: 8(967)232-35-64, 
8(903)53-70-750.

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.

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.

Ваш частный риелтор Черноголовки ждет звонка. 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).

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).

Алгебра, геометрия. Тел. 8(915)393-00-79.

Физика, 7-11 классы. Тел. 8(915)393-00-79.

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

Химия: репетитор с опытом. Подготовка к ОГЭ/ЕГЭ, 
разбор школьной программы. Тел. 8(906)740-68-07.

Подготовка к школе: ежедневные утренние занятия 
для детей 4, 5 и 6 лет; вечерние индивидуальные за-
нятия для детей 5 и 6 лет 2 раза в неделю; по субботам 
в группах – 4, 5 и 6 лет. Обращаться по тел.: 8(963)714-
11-00, 8(925)958-85-01.

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

Подготовка ребенка 4-6 лет к школе индивидуально 
и в небольшой группе. Репетиторство для детей на-
чальной школы, выполнение домашних заданий. Тел. 
8(906)715-99-81.

www.gazetastopudov.ru
САЙТ НАШЕЙ ГАЗЕТЫ
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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

животные

 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

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

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)

Детская художественная мастерская

«ИЗОБРАЗИЯ»
приглашает детей 5-15 лет и всех, кто любит

творчество – изучать рисунок, живопись,
энкаустику, пластилинографию, батик и многое другое

Справки по тел.  8 (915) 286-45-78

В Компанию по производству медицинских изделий
и парфюмерно-косметической продукции требуются

АППАРАТЧИКИ
Обучение на месте. Без вредных привычек.
Полный рабочий день,
соблюдение Трудового Кодекса.
Место работы г. Черноголовка.
Свое резюме и вопросы
направлять по адресу
info@thoscane.ru
Тел.: 4-64-71/72

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
• Сопровождение на прогулках
• Помощь в осуществлении гигиенических процедур
• Хозяйственно-бытовая адаптация

МЕДИЦИНСКАЯ
ЛИЦЕНЗИЯ:
N ЛО-50-01-012724о

www.zabotapososedstvu.ru8 (925) 031-38-88

Справки по телефону 8 (49652) 49$377

• ПОСУДОМОЙЩИЦА
График 2/2, зарплата 18000 руб. + обед

• УБОРЩИЦА
График 2/2, зарплата 15000 руб. + обед

В кафе «Очаг» требуются:

В строительную компанию на постоянную работу требуются

РАЗНОРАБОЧИЕ
График 5/2, заработная плата от 40 тыс. руб.

 8 (967) 015-42-70 (Дмитрий)

Семейный центр «ВЕТОЧКА»
в новом, светлом и просторном помещении 
открывает группы для детей от 1,5 до 7 лет:

• монтессори�классы
• развивающие занятия
• подготовка к школе
утром, вечером и полный день
Тел. 8 (926) 247'66'31

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.

МДОУ д/сад № 98 «Сказка» требуются уборщица и двор-
ник. Обращаться по телефону 2-70-23.

В строительную фирму на постоянную работу требу-
ются отделочники., з/п по результатам собеседования. 
Тел. для связи 8(926)184-05-85 (Олег Леонидович).

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.

Детскому саду №2 «Росинка» срочно требуются: под-
собный рабочий на пищеблок и дворник. Обращаться 
по телефонам: 8(496)52-40-213, 8(496)52-2-40-31.

В строительную фирму требуется прораб. Тел. для свя-
зи 8(926)184-05-85 (Олег Леонидович).

В ФЦ «Скульптор» требуются: уборщица и администра-
тор рецепции. Подробности по тел. 8(49652)43-987.

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.

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.

ЧОО «АГАТ» требуются охранники на соцобъект: работа 
сменная, 1/2, з/п без задержек. Тел. 8(999)863-53-87 
(Виталий Иванович).

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.

Детскому саду №74 «Радуга», (ул. Лесная, д. 10) сроч-
но требуется повар. Тел. 8(49652)40-194.

Типографии требуются: инженер-электроник, прием-
щицы продукции, фасовщицы, грузчик. Тел. 8(495)663-
84-45, 8(977)452-79-87.

Требуется сиделка с проживанием, д. Боровково, 
в квартире, оплата каждую неделю. Обращаться по 
телефону 8(925)587-19-14.

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

На новый автомоечный комплекс требуется мойщик, 
детейлер. Требования: исполнительность, честность, 
желание работать и зарабатывать. Условия: гибкий 
сменный график по договоренности, высокая оплата 
труда, выход + %. Возраст 18+. Возможно без опыта, 
обучение на месте. Звоните по номеру 8(903)787-99-
55 (Роман).

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

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

Предлагаю услуги по стрижке собак и кошек. Обра-
щаться по телефону 8(985)229-10-85 (Алёна).

Приглашаем пройти курс реабилитации
бесплатно

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

Алко- и наркозависимым –
СВОБОДА!

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

В НАШЕЙ ГАЗЕТЕ ОСТАЕТСЯ ПОСТОЯННОЙ

УЖЕ БОЛЕЕ 11 ЛЕТ

СТОИМОСТЬ РЕКЛАМЫ

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.
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