№ 13 (801)
2 апреля 2021 г.

ПРАЧЕЧНАЯ
Мы работаем для вас
8 (925) 933-00-10

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

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

№ 34 (822)

8 (925) 4101213

3 сентября 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%*

Приглашаем на работу:

• ОПЕРАТОРОВ ЛИНИИ

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

Институтский, 4

(противоположный от ЗАГСа торец дома)

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

Принимаем ЛОМ

• УПАКОВЩИЦ

ЦВЕТНЫХ

МЕТАЛЛОВ

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
8 (926) 150-34-80 (низкие цены)

от производителя скидки до 20%

8(985)2914456

НИЗКИЕ ЦЕНЫ, ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО

ателье «белошвейка»
РЕМОНТ И ПОШИВ ОДЕЖДЫ

изделия из меха и кожи, шторы, постельное
белье, карнавальные костюмы и другие
изделия любой сложности
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• Набойки • Профилактика
• Замена каблуков и подошв
• Ортопедические стельки
• Молнии • Заплатки • Супинаторы
• Косметика для ухода за обувью
• Растяжка • Ушивка и т.д.

ЗАТОЧКА

МЕТАЛЛОРЕМОНТ

• 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

Первая, 13, под. 2

Принимаем
на работу:

• ПЕРЕПЛЕТЧИКОВ
• ОПЕРАТОРА

типографского оборудования
(з/п от 30000 руб.)

• ОПЕРАТОРА

выводных устройств

• ИНЖЕНЕРА$
ЭЛЕКТРОНЩИКА
• МАШИНИСТА
резальных машин

• ПОМОЩНИКА
ОПЕРАТОРА

Телефон 8 (929) 6485608

!

сухая чистка
подушек

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

Звонить по телефонам:

8 (977) 973!65!61, 8 (977) 650!58!48

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»)

Лицензия №179#0430

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.
8(905)5171080•8(915)7916807•8(915)1075553
Владимирская обл., Киржачский рон,
АКБ...от 65 р.
д. Аленино, Кольцевое ш., корпус 1

ПРОДАВЕЦ

Зарплата от 40000 руб.

* 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)

20 декабря 2018 г.

Магазину «Флора»
требуется

АВТОЭЛЕКТРИКА
любой сложности

РЕМОНТ
СТАРТЕРА,
ГЕНЕРАТОРА

8 (902) 889-00-00

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

ТЕЛЕФОНЫ ГАЗЕТЫ

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

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

строительные

материалы

с. стромынь, ул. большая стромынка, у храма

все виды отделочных материалов
ДОСТАВКА –
Быстро
Кран-манипулятор,
КАМАЗ,
Газель 5 метров

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

ТЕПЛИЦЫ

ПОЛИКАРБОНАТ

акция!

АКЦИИ! СКИДКИ ПЕНСИОНЕРАМ!
БЫСТРО! КАЧЕСТВЕННО! НЕДОРОГО!

Цветочный магазин
рядом

´ВИЗИТª

с "Айсбергом"

р.
ï цветы от 50(600)
№15
ï большой выбор

20платков,
апреля 2017 г.
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

Сайт газеты: gazetastopudov.ru

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.)

23

Мы заботимся о самореализации
и профессиональном росте
каждого сотрудника

ГОДА

НА РЫНКЕ

МАСТЕР СМЕНЫ
ОПЕРАТОР ЛИНИИ
КЛАДОВЩИК
ОПЕРАТОР WMS
КОМПЛЕКТОВЩИК
ВОДИТЕЛЬ ПОГРУЗЧИКА

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

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

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

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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8(905)747-82-02

Послушайте

ОТКАЧКА

Услуги бухгалтера на аутсорсинге!

ЯМ, СЕПТИКОВ,
СЛИВНЫХ СТОКОВ, КАНАЛИЗАЦИЙ

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

Сократи расходы на штатную бухгалтерию до 30%!

100,9 FM!
В том числе, в нескольких
потоках интернета...

••• МАСТЕР НА ЧАС •••
АРЕНДА ЭКСКАВАТОРА-ПОГРУЗЧИКА
Копка прудов, септиков, траншей, котлованов,
погрузка песка, щебня, корчевка пней и т.д.,
слом мелких
8 (926) 319-19-61
строений

Тел. 8(926)617 53 15

сборка мебели, сантехника, электрика и многое другое

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

ОКНА ПВХ
«под ключ»

В МАГАЗИНЕ «ЭКРАН»

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

РЕМОНТ
ТЕЛЕВИЗОРОВ
И ПУЛЬТОВ

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

От 9 000 руб.
8 (926) 663-86-86
8 (926) 622-51-54
СКВАЖИНА НА ВОДУ
Улица, дом, гараж
Подключение насосов

НИЗКИЕ ЦЕНЫ!

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

ДОСТАВКА!
МОНТАЖ!
ГАРАНТИЯ! СКИДКИ!

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

8 (963) 770-90-07 (Виталий)

РЕМОНТ

Любой сложности,
на месте, с гарантией!

от эконом- до премиум-класса!

• межкомнатные
• металлические

ХОЛОДИЛЬНИКОВ

РЕМОНТ

СТИРАЛЬНЫХ
МАШИН КБО

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

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
ОКНА ПВХ

Остекление балконов и лоджий
лодж
дж
жий
й
• отделка балконов
• панели ПВХ
• вагонка (дерево, ПВХ)
• отливы, откосы
• подоконники
• москитные сетки

Тел. 8 (905) 543-89-47

okna-chg.ru

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
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

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)

«СЕМЬЯ»

проезд Строителей, дом 1Б
(рядом с банком «ВТБ», 2-й этаж)

С 10 до 19 часов, без выходных

• 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

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

Тел. 8(910)473-55-79

Предварительная запись с 10:30 до 18:00

E-mail: sov.buh.mo@mail.ru, WWW.SOVBUH.PRO
Вакансия бухгалтера на неполный рабочий день
Работа в Черноголовке

8 (49652) 40-111
НОГТЕВОЙ СЕРВИС:
8 (926) 136-61-16 (Анна)
Сдается помещение 11 кв.м
под услуги салона парикмахерской

услу ги

Взлом и установка замков
• • • • • • • • 8 (964) 593-03-55 • • • • • • • • •

МАСТЕР НА ЧАС

Сайты газеты:
gazetastopudov.ru и газетастопудов.рф

ОСТЕКЛЕНИЕ БАЛКОНОВ, ОКОН,
ОБШИВКА САЙДИНГОМ,
УТЕПЛЕНИЕ ДОМОВ, ДАЧ
Выезд замерщика бесплатно
Без выходных
Пенсионерам
скидки

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

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 телефону 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)53546-98 (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., предварительно, новая иномарка комфорт-класса, бустер.
Тел. 8(917)510-610-0 (Владимир).
Аэропорты Домодедово и Шереметьево – 2200 руб.,
Внуково – 2500 руб., Жуковский – 2000 руб.; ж/д вокзалы – от 1600 руб.; доставлю, встречу, детское кресло, иномарка. Тел. 8(926)591-01-48 (Дмитрий).
Компьютеры: установка Windows; настройка роутера;
диагностика. Тел. 8(916)432-86-26.
Мастер на час. Тел. 8(985)429-24-74.
Мастер на час Павел вернулся! Тел. 8(977)881-03-18.
Отделка и ремонт квартир – недорого: электрика, сантехника, кафель, поклейка обоев. Обращаться по телефону 8(925)978-72-53 (Сергей).
Отделка и ремонт квартир – недорого: электрика, сантехника, кафель, ламинат и т.д. Обращаться по телефону 8(925)978-72-53 (Сергей).
Мастер на час – недорого: сантехника, электрика, подключение агрегатов. Тел. 8(925)168-92-77 (Сергей).
Мастер на час, все виды работ. Тел. 8(965)278-40-12.
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.
Газо-, электросварка. Тел. 8(916)220-43-09.
Бурение, замена фильтра. Тел. 8(925)129-95-44.
Бурение и ремонт скважин. Обращаться по телефону
8(925)842-18-85 (Владимир).
Медсестра на дом. Тел. 8(916)462-02-00.
Сиделка без проживания. Обращаться по телефону
8(977)751-01-54 (Айгуль).
Покос травы бензо-, электротриммером. Обращаться
по телефону 8(901)580-38-48.

Алко- и наркозависимым –

СВОБОДА!

Приглашаем пройти курс реабилитации

бесплатно

Окажем помощь семье, родственникам

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

ПЛАНЕТА

ДВЕРЕЙ

ШКАФЫ КУПЕ от 10900 р.
АНТРЕСОЛИ от 3500 р.

любой сложности
по индивидуальным размерам

www.50mebel.ru

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

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

Еmail: novo57.61@mail.ru (Евгений)

Тел.: 8 (903) 514 09 40, 8 (929) 611 86 28

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%

п о т е ри, нах одки
15 августа в Черноголовке был потерян серебряный
браслет, нашедшего просьба сообщить по телефону
8(915)267-41-48.
Потеряны очки с прозрачными линзами с внутренней
стороны белого цвета, с наружной светло-коричневые
с разводами, на дужках буквы AH. Нашедшего просьба
позвонить 8(903)733-34-29.

а вто, мото
Выкуп любых авто: битые или на запчасти. Телефон
8(965)310-00-99.
Срочный выкуп авто. Звоните 8(920)912-73-33.
Срочный выкуп авто в любом состоянии. Обращаться
по телефону 8(920)912-73-33.

ВЫКУП АВТОМОБИЛЕЙ
любых марок, дорого
Тел. 8 (964) 560-83-83 (Максим)

ВЫКУП
ЛЮБЫХ АВТОМОБИЛЕЙ
Выезд, оценка, бесплатное оформление, ГИБДД, расчет сразу

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:
пн пт: с 9:00 до 18:00 8 (49652) 49 0 49
сб вс: выходной
8 (925) 185 21 57
Школьный б р, д. 19, под. 9 (цокольный этаж)

Тел. 8 (926) 019-10-74

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
МЕДИЦИНСКАЯ
• Сопровождение на прогулках
ЛИЦЕНЗИЯ:
N о ЛО-50-01-012724 • Помощь в осуществлении гигиенических процедур
• Хозяйственно-бытовая адаптация

8 (925) 031-38-88

www.zabotapososedstvu.ru
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ЗДОРОВЫМ
БЫТЬ
ВЫГОДНО!
КАГОЦЕЛ

ТЕРАФЛЕКС

таб.
0,012 г
№20

429 руб.

P N002027/01

Многолетний опыт

Тел. 8 (916) 095-62-46
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

Приглашаем в группы:
• подготовка к школе, дети 4, 5, 6 лет
• английский язык, дети 6, 7 лет
• изобразительное искусство
• логопед, индивидуальные занятия
• робототехника, программирование
• шахматы с 6 лет
8 (963) 714-11-00 • Береговая, 18а
Уважаемые мамы
мамы ии папы!
папы!
Уважаемые

«АКАДЕМИЯ ДЛЯ МАЛЫШЕЙ»
о б у ч е ни е
Русский язык (4-10 классы) для тех, кто нацелен на
результат. Тел. 8(926)326-88-30.
Русский язык и литература: опытный преподаватель;
ликвидация пробелов в школьной программе, с 1 по 11
класс; подготовка к школе. Тел. 8(985)434-71-67.
Английский язык, опытный репетитор, школьная программа (2-9 классы). Тел. 45-047.
Английский язык для школьников. Тел. 8(926)539-6040 (Елена).
Английский язык для школьников и взрослых, высокий
балл ОГЭ, ЕГЭ, большой опыт. Тел. 8(916)144-59-87.
Обществознание, история. Тел. 8(906)092-18-96.
Химия: ОГЭ, ЕГЭ, подготовка в вузы; доступно, понятно, недорого. Тел. 8(916)932-51-79 (Галина).
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: подготовка к ЕГЭ, 10-11 класс; подготовка к ОГЭ, 9 класс; кандидат физ.-мат. наук, большой
опыт работы с детьми. Тел. 8(968)480-76-93.
Репетитор по математике 7-11 классы. Стаж работы
учителем математики 34 года, работа репетитором –
25 лет, большой опыт подготовки к ЕГЭ и ОГЭ, высокие результаты учеников (наивысший балл ЕГЭ – 98).
Устраняю пробелы в знаниях по предмету на более
раннем уровне. К каждому ученику нахожу индивидуальный подход, объясняя материал так, чтобы у ребенка не осталось вопросов, новая информация сама уложилась в голове, а новую тему не пришлось бездумно
заучивать. Мои бывшие ученики учатся или закончили
МГУ, Бауманку, ВШЭ, Плехановку. Постоянным клиентам делаю скидку. 60 минут – от 800 рублей. Тел.
8(915)325-60-13 (Татьяна).
Математика для школьников, опытный преподаватель.
Тел. 8(916)360-25-16.
Алгебра, геометрия. Тел. 8(915)393-00-79.
Математика для школьников от 5 класса, ОГЭ ЕГЭ. Тел.
8(926)521-54-15.
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).
Математика, физика, информатика, ЕГЭ, ОГЭ, 1-11 кл.
Тел. 8(968)989-96-38.
Математика, физика: повышение успеваемости, подготовка к ОГЭ/ЕГЭ по программе. Обращаться по телефону 8(926)427-29-12.
Физика, 7-11 классы. Тел. 8(915)393-00-79.
Биология – ОГЭ, ЕГЭ. Тел. 8(915)297-92-58 (Людмила).
География, репетитор, ОГЭ, ЕГЭ. Тел. 8(915)297-92-58.
Подготовка к школе: ежедневные утренние занятия
для детей 4, 5 и 6 лет; вечерние индивидуальные занятия для детей 5 и 6 лет 2 раза в неделю; по субботам
в группах – 4, 5 и 6 лет. Обращаться по тел.: 8(963)71411-00, 8(925)958-85-01.
Гитара для детей и взрослых (песенные жанры); авторские методики. Тел. 8(910)464-79-15.

приглашает детей
детей на
на занятия:
занятия:
приглашает

ВНИМАНИЕ!

Объявляется набор детей 7-15 лет в группы

АНГЛИЙСКОГО
ЯЗЫКА
разного уровня
Преподаватель – носитель языка,
стаж преподавания – более 25 лет
Родительское собрание состоится в субботу
4 сентября в 11:00 у фонтана около школы №82
Справки по телефонам:

8(963)770-51-38, 8(963)770-15-43,
с 10:00 до 20:00

Семейный центр «ВЕТОЧКА»
в новом, светлом и просторном помещении
открывает группы для детей от 1,5 до 7 лет:
• монтессориклассы
• развивающие занятия
• подготовка к школе
утром, вечером и полный день

265 руб.

от 259 руб.

«СТРОМЫНСКИЙ ТРАКТ»
25 лет на рынке недвижимости

ПРОДАЖА, ПОКУПКА, ОБМЕН

3% СКИДКА
пенсионерам
и многодетным
семьям

ДЮФАЛАК
сироп
слива
500 мл
сироп
500 мл

ЛП-000542
П N011717/02

525 руб.

Возвращаем бонусы
по программе
«Аптечный
кошелек»

Начисление
бонусов
«Спасибо»
от Сбербанка

Черноголовка, ул. Лесная, д. 9 (вход рядом со Сбербанком)
Ежедневно с 8 до 20 ч., 8 (49652) 49-001, www.budzdorov.ru

Попробуйте лучший мёд России!

Топовая линейка натурального меда Берестов А.С.
представлена в нашем магазине.
Это отборный мёд с подтвержденной историей
происхождения. Каждая банка имеет
индивидуальный номер и QR код, отсканировав
который, можно увидеть пчеловодов,
собравших этот мед, и расширенные
данные об их пчелохозяйствах.
Мёд активно экспортируется в США,
Китай, Тайвань, Гонконг, ОАЭ.
Попробуйте лучший мёд России!

Тел. 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

Тел. 8 (926) 247 66 31

Сайты газеты:
gazetastopudov.ru и газетастопудов.рф

н е д в и жи м о с т ь

gazetastopudov.ru и газетастопудов.рф

www.sk;optis.ru • info@sk;optis.ru
8 (49652) 40189, 8 (49652) 40190

крем д/фиксации
зубн. протезов

КОРЕГА

П N013203/01

ЛП-005496 2019-04-29

Дом культуры
культуры 93
93 ДКРА
ДКРА Ногинск-9
Ногинск-9 // Дуброво
Дуброво
Дом

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

Аренда, продажа

П N015287/01

Запись по телефону
телефону 88(985)
(985)621-03-40
621-03-40
Запись
(Татьяна Михайловна)
Михайловна)
(Татьяна

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

Квартиры. Таунхаусы.
Офисные, торговые,
складские помещения

419 руб.

2170 руб.

года вв группу
группу «вместе
«вместе сс мамой»,
мамой»,
•• сс 11 года
лет вв группу
группу раннего
раннего развития,
развития,
•• сс 33 лет
лет ии сс 66 лет
лет на
на уникальную
уникальную
•• сс 55 лет
программу подготовки
подготовки кк школе,
школе,
программу
•• сс 77 лет
лет вв мир
мир полезных
полезных игр
игр ии упражнений
упражнений
Индивидуальные занятия
занятия по
по запуску
запуску ии развитию
развитию речи
речи
Индивидуальные

Продам комнату: 16,5 кв.м, на 23 км (ул. Коммунальная, д. 11). Тел. 8(925)229-25-11.
Куплю 3-комн. квартиру по ул. Центральная, д. 4а, б, в.
Тел. 8(999)926-64-54.
Сдаю 3-комн. квартиру в Черноголовке. Обращаться
по телефону 8(916)138-97-90.
Сдам 3-комн. квартиру: на длительный срок, славянской семье, дом кирпичный. Обращаться по телефону
8(916)663-77-54 (Алексей).
Сдам комнату в общежитии, в центре города, на пр.
Строителей, д. 1 (собственник, возможна регистрация). Тел. 8(926)120-22-16.
Сниму 2-комн. квартиру: в районе школы №75, с октября, местные жители, семья из 3-х человек (девочкашкольница) и взрослая воспитанная кошка; порядок,
тишину, своевременную оплату гарантируем, возможен ремонт в счет оплаты. Тел. 8(916)85-75-100.
Сниму 1-2-комн. квартиру, можно без мебели. Телефон
8(903)581-24-29.
Сниму квартиру в Черноголовке: на длительный срок,
чистоту и порядок гарантирую, возможен ремонт
в счет аренды, есть рекомендации от предыдущих черноголовских 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, хозблок, все документы. Тел. 8(906)716-96-84.
Сдается дача: 150 кв.м, в СНТ «Спутник-2» (рядом
с деревней Дуброво), все удобства, участок 8 соток,
35000 руб./мес. Тел. 8(964)509-76-02.
Продам гараж в ГСК «Кристалл-2». Тел. 8(903)784-8909 (Дмитрий).
Аренда недорого, для производства, склада, офиса
в ИФАВ РАН, охраняемая территория, стоянка. Тел. 42577, 8(965)427-33-42.
Аренда недорого: нежилое помещение на Береговой,
1-й этаж, 150 кв.м, высокие потолки, отдельный вход,
парковка. Тел. 8(925)074-92-99.
Ваш частный риелтор Черноголовки ждет звонка. Тел.
8(916)901-82-34.

СТРОИТЕЛЬНАЯ
КОМПАНИЯ

таб.
№60
по 0,25 г

ТРОКСЕВАЗИН
гель 40 г

Сертификаты Кембриджского университета
Экзамены повышенной сложности

НЕФРОСТЕН

капс.
№100

Сайты газеты:

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

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

продам
Продам асбестцемтрубу, 250 мм. Обращаться по телефону 8(965)126-27-61.
Большой ассортимент фирменных женских б/у вещей
(42 р-р): блузки, платья, штаны, шорты, обувь; в хорошем состоянии и по доступной цене. Тел. 8(903)11848-82 (Наталия).
Распродаю демисезонные женские куртки – качественные ткани, красивые цвета, отлично сидят, 4000 руб.;
ветровки, 2500-3500 руб.; зимние пальто на верблюжьей шерсти, 7000 руб., предложение ограничено. Тел.
8(977)698-42-88.
Продается школьная форма Sky Lake: костюм для
мальчика – 3000 рублей, костюм для девочки – 2500
рублей. Тел. 8(916)562-45-94.

Çàâîä ÝÇÀÍ
Ïàð÷èí Ë.Á.
Çàïèñü: 8 (965) 320-33-93
ку плю
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, платы, изм. приборы, ген. лампы, микросхемы, транзисторы, диоды, тиристоры, реле, конденсаторы, контакторы, разъемы, шунты. Обращаться по
телефону 8(916)739-44-34.

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА БЛИЖАЙШИЕ 8 ДНЕЙ
субб.
04.09

воскр.
05.09

понед.
06.09

вторн.
07.09

среда
08.09

четв.
09.09

пятн.
10.09

субб.
11.09

Температура воздуха ночью, ОС

+7

+6

+5

+6

+6

+8

+9

+8

Температура воздуха днем, ОС

+10

+10

+10

+11

+14

+15

+15

+16
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Характер погоды
740

747

752

755
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Скорость ветра, м/с

7

4

3

3

2

2

2

1

Направление ветра

СЗ

СЗ

СЗ

З

З

СЗ

СЗ

З

Атмосферное давление, мм рт. ст
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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
Требуется
на работу

ТЕХНИК по обслуживанию

вентиляционного оборудования

Работа ночная, опыт и образование не обязательны.
З/п от 50 тыс. руб.
Тел. 8 (915) 084-69-33
Полный соцпакет.
Возраст от 18 до 45 лет.
(с 9:00 до 18:00)

ИЩУ НЯНЮ

без вредных привычек (Дуброво)
Все вопросы по телефону 8 (915) 171-90-16
В школьные столовые г. Черноголовки требуются

КУХОННЫЕ РАБОТНИКИ

Оформление по трудовой, з/п по результатам собеседования

ООО «Артос», 8 (929) 646-01-34, 8 (963) 770-80-31

ООО «СКБ Электронного Приборостроения» требуются:

ТЕХНОЛОГ
Полная занятость, полный день.

Обязанности:
• сопровождение производства участков автоматического SMD монтажа,
участка ручного монтажа,УЗ отмывки: анализ уровня дефектности, разработка
и внедрение корректирующих и упреждающих мер для повышения выхода годных;
• технологический контроль конструкторской документации: проверка печатных
узлов на технологичность, подготовка и заказ мультизаготовок и трафаретов;
• разработка управляющих программ для SMD-оборудования
(трафаретные принтеры, автоматы-установщики, профилирование печей);
• разработка технологических процессов и технологических инструкций;
• обучение производственного персонала участка.
Требования:
• высшее техническое образование в области электроники либо технологии
производства электронных изделий;
• практический опыт работы на оборудовании линии SMD;
• знание англ. языка;
• уверенный пользователь ПК;
• понимание полного цикла производства печатных узлов: знания
в области технологии печатных плат, технологии сборки печатных узлов
(поверхностный и выводной монтаж, тестирование), отраслевых стандартов
качества (IPC, J-STD и др.), инструментов контроля качества;
• знание принципов работы технологического оборудования, используемого
на каждой из операций производства печатных узлов, понимание связи между
технологическими параметрами оборудования и уровнем дефектности;
• опыт разработки технологической документации;
• практический опыт внедрения новых изделий в производство: изготовление
и анализ качества прототипов, установочная серия, массовое производство,
анализ и корректировка дефектности при массовом производстве.

НАЛАДЧИК
РЭА
Полная занятость, полный день.
В ИФАВ РАН требуются:

ИНЖЕНЕР-ЭЛЕКТРИК
Тел.: 42-540, 42-585

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

Обязанности:
• регулировка, настройка, диагностика плат, полуфабрикатов и готовых изделий РЭА;
• поиск неисправностей и отладка печатных плат, полуфабрикатов и готовых изделий РЭА.
Требования:
• радиотехническое образование;
• приветствуется опыт работы наладчиком/регулировщиком РЭА
(наладка, диагностика, ремонт);
• умение работать с контрольно-измерительными приборами,
технической документацией, понимать монтажно-сборочные,
принципиальные электрические схемы и чертежи;
• знание современной элементной базы РЭА;
• навыки ручного SMD, DIP монтажа.
Обязанности:
• Сборка и монтаж РЭА оборудования, кабельной продукции.
Требования:
• Опыт работы в аналогичной должности приветствуется;
• Работа с ручным и электроинструментом;
• умение читать конструкторскую и технологическую документацию (обязательно);
• Знание основ электро- и радиотехники.

ОПЕРАТОР
ЛИНИИ АВТОМАТИЧЕСКОГО МОНТАЖА
Полная занятость, полный день.
Обязанности:
• Монтаж печатных узлов с использованием оборудования автоматизированного
поверхностного монтажа – автоматический установщик компонентов,
ручной принтер, печь оплавления.
Требования:
• Способность к обучению, аккуратность, внимательность;
• Знание ПК на уровне уверенного пользователя.
Желательно:
• опыт работы по монтажу РЭА;
• умение читать конструкторскую и технологическую документацию;
• знание современной элементной базы.
Обязанности:
• нанесение защитного покрытия на платы РЭА в соответствии
с конструкторской и технологической документацией.
Требования:
• Способность к обучению, аккуратность, внимательность;
• умение читать конструкторскую и технологическую документацию.

• 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

В магазин «Северный»
срочно требуется

ПРОДАВЕЦ
З/п 30000 р. + соцпакет, 2/2

Телефон
8 (963) 772;82;50 (Вера)
В Компанию по производству медицинских изделий
и парфюмерно-косметической продукции требуется

СПЕЦИАЛИСТ
в отдел технической документации

(регистрация и декларирование продукции)

Требования к соискателю:
высшее техническое образование;
опытный пользователь ПК;
владение английским языком
рассматривается как приоритетное.
Желателен опыт работы
в косметической,
фармацевтической отрасли,
в сфере производства медицинских изделий.
Полный рабочий день, соблюдение Трудового Кодекса.
Место работы – г. Черноголовка
Ваше резюме и вопросы
направлять по адресу

info@thoscane.ru

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)
В кафе «Очаг» требуются:

• ПОСУДОМОЙЩИЦА
График 2/2, зарплата 20000 руб. + обед

• УБОРЩИЦА

График 2/2, зарплата 15000 руб. + обед
Справки по телефону 8 (49652) 49$377

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)

СЛЕСАРЬ-СБОРЩИК
РЭА
Полная занятость, полный день.

ЛАКИРОВЩИК
ПЛАТ
Полная занятость, полный день.

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:

Требуются повара
в холодный и горячий цеха
в кулинарию!

Вы можете обратиться к нам по телефону 8(49652)4-93-85
или отправить резюме на e-mail: fedorov_sb@skbchg.ru
Наш адрес: г. Черноголовка, Первый проезд, дом 4

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЙ ЗАВОД РАН

приглашает рабочих следующих профессий:

• СЛЕСАРЬ по ремонту оборудования
• ЭЛЕКТРОМОНТЕР по ремонту

и обслуживанию электрооборудования

• СЛЕСАРЬ-САНТЕХНИК
• МАШИНИСТ компрессорных установок

Обращаться в Отдел кадров завода: 7-34-91, 7-34-92

В кафе-пекарню
«КОЛОБОК»
требуются

ПЕКАРЬ,
ПРОДАВЕЦ
8 (915) 171-90-16
Магазину «Росинка» требуется:

ПРОДАВЕЦ$КАССИР
Телефон 4$66$44 (с 9 до 18 часов)

Оставлять свои данные можно на кассе
В строительную компанию на постоянную работу требуются

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

8 (967) 015-42-70 (Дмитрий)

В компанию ООО «АЛЬКОР» г. Черноголовка

ТРЕБУЕТСЯ БУХГАЛТЕР
по расчету заработной платы
Тел. 8 (926) 867-26-69

ТРЕВЕЛ-ВСТРЕЧА!
7 сентября, 19 часов, кафе «Семенов»

Секреты выгодных путешествий для туристов
Бизнес-возможности для предпринимателей в туризме
Запись обязательна, количество мест ограничено

Тел. 7 (926) 212-50-92 (Елена)

САЙТ НАШЕЙ ГАЗЕТЫ
www.gazetastopudov.ru

ОБЪЯВЛЕНИЯ

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

РАБОТА
• Грузчики
• Специалисты по уборке помещений
• Операторы поломоечных машин
График работы 2/2, 3/2, 5/2, 6/1 или вахта

Зарплата от 1600;2000 руб./смена

Бесплатные обеды для работников
вахтовым методом
Место работы: Ногинский рн, Богородский округ,
р. п. Обухово, склад парк «Атлант»

Тел.: 8 (991) 310;75;70, 8 (915) 142;17;04
р а бо та, карьера

Срочно требуется строитель/рабочий/мелкий ремонт:
официальное трудоустройство, з/п от 45000 руб., график работы 5/2, с 08:00 до 17:00. Тел.: 8(495)543-93-97
/ 8(964)523-94-80.
Требуется помощник мастера (слесаря-теплотехника);
требования: умение работать руками и желание развиваться в данной области, отсутствие вредных привычек, возможно без опыта работы. Обращаться по
телефону 8(929)576-73-44.
Деревообрабатывающему предприятию на постоянную работу требуются: столяры-станочники, сортировщики, шпаклевщики, подсобные рабочие. Оформление
согласно ТК РФ, стабильная заработная плата. Тел.
8(915)484-31-11.
МДОУ д/сад №98 «Сказка» требуются уборщица и дворник. Тел. 2-70-23.
В строительную фирму на постоянную работу требуются отделочники, з/п по результатам собеседования.
Тел. для связи 8(926)184-05-85 (Олег Леонидович).
В строительную фирму требуется прораб. Тел. для связи 8(926)184-05-85 (Олег Леонидович).
В механический цех в г. Черноголовка требуются: фрезеровщик, слесарь МСР; з/п по результатам собеседования. Тел. 8(926)703-06-82, звонить с 8 до 18 час.
В ФЦ «Скульптор» требуются: уборщица и администратор рецепции. Подробности по тел. 8(49652)43-987.
Магазину «Флора-интерьер» требуется продавец. Тел.:
8(916)630-75-84, 8(985)570-98-00.
В фирменный магазин ГК Черноголовка (ул. Соединительная, д. 2) требуется продавец-кассир (график
работы 3/3). Тел. 8(964)523-94-80.
Типографии требуются: инженер-электроник, приемщицы продукции, фасовщицы, грузчик. Тел. 8(495)66384-45, 8(977)452-79-87.
Требуется парикмахер-универсал. Обращаться по телефону 8(901)723-05-74.
В музей (с. Ивановское) требуется музейный смотритель. 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: 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.
В музей (село Ивановское) требуется главный хранитель фондов с опытом работы по специальности. Тел.
8(916)958-25-13.
Требуется сторож на объект в Черноголовке. Телефон
8(909)966-31-64.
В мастерскую, занимающуюся восстановлением раритетной техники (г. Черноголовка), требуются слесари,
жестянщики. Тел. 8(929)484-33-13.
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.
В ИПТМ РАН требуется маляр-штукатур без вредных привычек, зарплата 25000 рублей. Телефоны:
8(916)624-77-27, 8(906)706-68-35.

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
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)

СТОИМОСТЬ РЕКЛАМЫ
В НАШЕЙ ГАЗЕТЕ ОСТАЕТСЯ ПОСТОЯННОЙ

УЖЕ БОЛЕЕ 11 ЛЕТ

СТРАХОВАНИЕ
Е-ОСАГО

ДОМ, КВАРТИРА
Черноголовка, Школьный, 10
(Торговый центр, вход рядом
с «Магнитом», второй этаж)

8(916)584-71-82
polis-chg@yandex.ru
ж ивотные
Бездомная рыжая очаровашка ищет дом и добрых
хозяев, возраст ориентировочно 3 месяца, здорова,
подбросили к подвалу дома, ласковая и общительная,
поможем со стерилизацией. Звонить по телефону
8(916)388-38-93.

ДРЕССИРОВКА
собак и щенков всех пород, послушание и защита

Тел. 8 (905) 773-12-85 (Илья)

ВЕТЕРИНАРНАЯ ПОМОЩЬ
Вызов на дом – круглосуточно

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

Тел. 8 (967) 075-34-27 (Георгий)

