
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.

№ 38 (826)
1 октября 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

МАСТЕР СМЕНЫ
ОПЕРАТОР ЛИНИИ

КЛАДОВЩИК
ОПЕРАТОР WMS

КОМПЛЕКТОВЩИК
ВОДИТЕЛЬ ПОГРУЗЧИКА

+ 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 
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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

РЕМОНТ
ОБУВИ

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

Институтский, 4
(противоположный от ЗАГСа торец дома)

Цветочный Цветочный магазинмагазин
´ВИЗИТª´ВИЗИТª рядомрядом

с "Айсбергом"с "Айсбергом"

С 4 по 10 октября,С 4 по 10 октября,
в честь ЮБИЛЕЯ,в честь ЮБИЛЕЯ,

каждому купившемукаждому купившему
от 1500 руб.от 1500 руб. —  — подарок!подарок!
Ежедневно с 8:00 до 20:00Ежедневно с 8:00 до 20:00

8 (925)(925) 933+00+10 ï 8933+00+10 ï 8 (963)(963) 770+00+51770+00+51

Нам 25 лет!Нам 25 лет!Нам 25 лет!

Цветочный магазин
´ВИЗИТª рядом

с "Айсбергом"

С 4 по 10 октября,
в честь ЮБИЛЕЯ,

каждому купившему
от 1500 руб. — подарок!
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!

ПРАЧЕЧНАЯ
Стираем одеяла, пледы, чехлы

мебельные, куртки и пр.
8 (925) 933-00-10

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 560 р.
АЛЮМИНИЙ............ от 90 р.
НЕРЖАВЕЙКА.......... от 85 р.
ЛАТУНЬ................. от 300 р.
ЛАТУНЬ (стружка)... от 260 р.
ЛОМ АВТОРАД......... от 300 р.

ЛОМЛОМЛОМ
Лицензия №179#04�30

ЦВЕТНЫХЦВЕТНЫХ
МЕТАЛЛОВМЕТАЛЛОВ
ЦВЕТНЫХ
МЕТАЛЛОВ

АКБ...от 67 р.

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.)

Øêîëüíûé, 10,
âõîä ðÿäîì ñ «Ìàãíèòîì»

10-18 ÷àñîâ
8 (926) 618-18-04

Íîâàÿ îñåííÿÿ
êîëëåêöèÿ îïðàâ.

ÑÊÈÄÊÈ ÄÎ 30%

ÑÀËÎÍ ÎÏÒÈÊÈ

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

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

ОБЪЯВЛЕНИЯОБЪЯВЛЕНИЯ
В ГАЗЕТУ «СТО ПУДОВ» ПРИНИМАЮТСЯ
Через интернет:
На сайте www.gazetastopudov.ru
Через WhatsApp и Viber:
8 (917) 510�610�0 (Владимир)
По e�mail:
gazetastopudov@mail.ru
По телефону и SMS:
8 (917) 510�610�0, 8 (916) 85�75�100
Крайний срок подачи объявлений
в газету — четверг, 17:00
Стоимость строчных объявлений – 10 руб./слово

Стоимость блочных объявлений:
на первой странице – 60 руб./кв.см,
на 2�3 страницах – 20 руб./кв.см,
на последней странице – 40 руб./кв.см

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

ОБЪЯВЛЕНИЯ

В НАШЕЙ ГАЗЕТЕ ОСТАЕТСЯ ПОСТОЯННОЙ

УЖЕ БОЛЕЕ 11 ЛЕТ

СТОИМОСТЬ РЕКЛАМЫ

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА БЛИЖАЙШИЕ 8 ДНЕЙ
субб.
02.10

воскр.
03.10

понед.
04.10

вторн.
05.10

среда
06.10

четв.
07.10

пятн.
08.10

субб.
09.10

Температура воздуха ночью, ОС +2 +3 +5 +5 +6 +5 +5 +5

Температура воздуха днем, ОС +10 +11 +11 +11 +11 +12 +12 +12

Характер погоды

Атмосферное давление, мм рт. ст 761 761 762 762 761 761 757 756

Скорость ветра, м/с 1 1 1 2 2 3 2 2

Направление ветра З Ю В ЮВ ЮВ Ю Ю Ю

Сайты газеты:
gazetastopudov.ru и газетастопудов.рф
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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 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

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

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

ПЕРМАНЕНТНЫЙ
МАКИЯЖ
брови, губы и т. д.

Тел. 8 (916) 242-77-31

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

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

ЧУДЕСА
ВО ИМЯ ЛЮБВИ

Как обычно, 100 руб.

С доставкой до порога
Тел. 8 (916) 85�75�100

КАРТА�СХЕМА ЧГ

Сколько произведений искусства, научных открытий, 
технических изобретений появилось на свет не по-
тому, что их авторы жаждали денег и славы. Люди 
творили чудеса во имя любви. Вот и Александра 
Белла — создателя телефона, вдохновляла любовь 
к Мейбл Хаббард.

Александр с юности занимался изобретениями. И все 
они были направлены на то, чтобы облегчить жизнь 
глухонемым людям. Три поколения женщин семьи 
Белл страдали глухотой. А мужчины — дед и отец 
Александра занимались обучением неслышащих. Ма-
ленького Алека привлекала работа отца по фонетике 
и дикции, у мальчика возник стойкий интерес к вос-
произведению звуков. Это и привело Белла к изобре-
тению телефона.

Александр получил образование в университетах 
Эдинбурга и Лондона. По настоянию врачей семья 
Беллов переехала в Канаду, а сам Александр оказался 
в Америке и основал в Бостоне собственную школу для 
глухонемых. Одной из учениц Алека была 15-летняя 
Мейбл Хаббард. В детстве она перенесла скарлатину, 
болезнь дала осложнение, и девочка перестала слы-
шать. Белл не мог побороть глухоту своей ученицы, но 
он сумел научить ее говорить. Молодые люди полюби-
ли друг друга. Однажды Алек сказал Мейбл, что у нее 
прекрасный голос. Это до слез потрясло девушку, 
и было равнозначно признанию в любви.

Но объясняться следовало не с Мейбл, а с ее ро-
дителями. Те — люди состоятельные — и слушать 
небогатого Александра не захотели, хоть он и обе-
щал им обеспечить будущее Мейбл. Отец девушки 
запретил Беллу даже приближаться к своей дочери. 
И все же молодые люди тайно встречались. А когда 
секрет открылся, учителя изгнали из дома. Мейбл 
под давлением матери написала Беллу письмо, в ко-
тором объявляла, что больше не хочет его видеть. 
Это было неправдой, на которую Александр ответил: 
«Вы не знаете, вы и догадаться не можете, как силь-
но я люблю вас». Алек пообещал больше не искать 
с Мейбл встреч. Но обещание свое нарушил, явился 
в дом Хаббардов и снова был изгнан. Чтобы дока-
зать родителям девушки свою состоятельность Белл 
и соорудил опытный образец первого в мире телефо-
на. Александр завоевывал любовь Мейбл и, в конце 
концов, победил. Хаббард-старший сдался, настояв, 
правда, на том, чтобы Алек запатентовал свое изо-
бретение. В день, когда Мейбл исполнилось 18, она 
обручилась с Александром. Но жених не спешил со 
свадьбой, решив, что сначала он должен заработать 
небольшой капитал. Это случилось через полтора 
года, а пока Мейбл говорила маме: «Каждый день 
я узнаю его с новой стороны, нахожу что-то, что лю-
блю и чем восхищаюсь».

Они обвенчались в 1877 году. На свадьбу Александр 
подарил жене серебряный кулон в форме телефон-
ного аппарата. Супруги уехали в свадебное путеше-
ствие по Европе. Практичный Алек уложил в чемо-
дан свое изобретение и показывал его европейцам. 
В Англии он умудрился устроить демонстрацию теле-
фона даже членам королевской семьи, чем привел 
их в восхищение.

Изобретение телефона сделало Белла миллионером. 
Но он продолжал работать, часто ездил в команди-
ровки и писал жене: «Я не выношу, когда тебя нет ря-
дом. Давай решим этот вопрос раз и навсегда: мы все 
время должны быть вместе». Вместе они были 45 лет. 
У супругов родились две дочки и два сына. Но маль-
чики умерли еще младенцами. Родители были в отча-
янии. А позже стойкая Мейбл писала: «Они все-таки 
были у меня, и теперь моя жизнь кажется мне более 
счастливой лишь благодаря осознанию того».

Супруги жили дружно. Единственным камнем преткно-
вения в семье стал рабочий график Белла. Александр 
умел трудиться только по ночам. Он пытался изменить 
свой режим, но тщетно. Пожалуй, это единственное, 
чего Белл не сумел сделать для своей жены.

Уже умирая, он улыбнулся Мейбл. Она попросила: 
«Не покидай меня». Он ответил: «Никогда». А через 
два дня Америка и Канада на минуту выключили свои 
телефоны в знак траура по Александру Беллу и ува-
жения к Мейбл, ради которой и была придумана чудо-
игрушка — телефон.

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

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).

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

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

Пассажирское такси: аэропорты, вокзалы и др., пред-
варительно, новая иномарка комфорт-класса, бустер, 
стоимость на уровне Яндекс.Такси. Обращаться по 
телефону 8(917)510-610-0 (Владимир).

Пассажирские перевозки в режиме такси (доставка). 
Тел. 8(926)172-40-30 (Алексей).

Компьютеры: установка Windows; настройка роутера; 
диагностика. Тел. 8(916)432-86-26.

Установка и обслуживание систем видеонаблюдения, 
охранно-пожарной сигнализации, контроля доступа 
и домофонов; цена договорная. Обращаться по теле-
фону 8(909)918-01-01 (Руслан).

Грузоперевозки по доступным ценам. Обращаться по 
телефону 8(926)434-35-22.

Бригада строителей, выполняем все виды строитель-
ных работ. Тел. 8(926)863-99-99 (Александр).

Мастер на час, все виды работ. Тел. 8(965)278-40-12.

Ремонт квартир любой сложности, «под ключ», де-
монстрация готовых квартир. Тел. 8(926)160-21-39.

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

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.

Мастер на час. Тел. 8(985)429-24-74.

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

Ремонт квартир и частных домов «под ключ». Тел. 
8(926)184-05-85 (Олег Леонидович).

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

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

Компания «Восточный берег»
основана в 1998 году и уже
более двадцати лет занимается
добычей и переработкой рыб
лососевых пород на Восточном
побережье Камчатского края.
Весь цикл производства
осуществляется прямо в районе
промысла, что позволяет
контролировать качество
и безопасность продукции
на всех этапах.
Благодаря высокотехнологичному
оборудованию и квалифицированному
персоналу время от вылова до упаковки
составляет не более четырех часов,
именно поэтому продукция марки
«Восточный берег» всегда остается свежей.

ому
овки

5%
тыми ценниками

!

Самая свежая ИКРА!Самая свежая ИКРА!Самая свежая ИКРА!
В ее составе –

только икра,
соль и масло

растительное,
поэтому

хранится она
в заморо=

женном
виде.

СТРОИТЕЛЬНАЯ
КОМПАНИЯ

Квартиры. Таунхаусы.
Офисные, торговые,

складские помещения
Аренда, продажа

www.sk=optis.ru • info@sk=optis.ru
8 (49652) 40�189, 8 (49652) 40�190

25 лет на рынке недвижимости
ПРОДАЖА, ПОКУПКА, ОБМЕНПРОДАЖА, ПОКУПКА, ОБМЕН
квартир, домов, дач, помощь в оформлении

«СТРОМЫНСКИЙ ТРАКТ»«СТРОМЫНСКИЙ ТРАКТ»

г. Черноголовка, ул. Первая, д. 6, кв. 17
8(916)731�17�67, 8(916)433�00�43,
(49652)24�013; 7029369@mail.ru

Оформление, приватизация, 
продажа квартир в Дуброво, Макарово 

недвижимость

обучение

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

Приглашаем в группы:

8 (963) 714-11-00 • Береговая, 18а

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

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) 247E66E31

• 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

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)

СНИМУ ПОМЕЩЕНИЯ
свободного назначения от 2-20 кв.м

и от 40-100 кв.м в черте г. Черноголовка
Тел. 8 (903) 210-08-08 (Сергей)

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

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

Начисление
бонусов
«Спасибо»
от Сбербанка

3% СКИДКА
пенсионерам
и многодетным
семьям

Возвращаем бонусы
по программе
«Аптечный
кошелек»

ЗДОРОВЫМ
БЫТЬ

ВЫГОДНО!

лак д/ногтей 5% 2,5 мл
кркм д/наруж. прим. 2% 20 г
р-р д/наруж прим. 2% 15 мл

от 539 руб.

ЛП-002798
ЛП-002494
ЛП-001521

П N013659/01
ЛП-001932 ОЛИФРИН

ср-во д/слиз
об. носа
спрей наз.
15 мл

305 руб.
ИРС-19
аэрозоль,
20 мл

509 руб.
П N012103/01

АМЕЛОТЕКС
гель 1% 50 г

285 руб.

ОФЛОМИЛ
ОФЛОМИКОЛ

ДОНА
пор. 1500 мг №20
таб. п/о плен. 750 мг №60

от 1519 руб.от 539 руб.
КАРДИОМАГНИЛ
таб. п/о
75 мг +
15,2 мг
№100

249 руб. П N013875/01б.

А
г

2

РЗН 2017/5437

б ЛП-002479

* * *
У каждого на работе есть такой человек, ко-
торый ушел в отпуск, а отдохнули все сотруд-
ники.

* * *
Лайфхак для молодой пары. Получив зар-
плату, возьмите половину денег и выбросьте 
в окно. Если вам понравится, значит, вы гото-
вы заводить детей.

* * *
В семье все за меня решает жена, на рабо-
те — начальник, в стране — президент. Но 
есть одно место, где все решаю только я! Это 
кроссворд.

* * *
Я в свои 37 лет каждое утро пробегаю 10 км, 
работаю по 14 часов в сутки, веду три фир-
мы и одновременно пишу две книги. При этом 
мне хватает времени на семью, друзей и даже 
петь в хоре. Видите, все возможно, когда че-
ловек врет!

* * *
Зарплата — это материальная помощь не 
умеющим воровать.

* * *
На работу нужно собираться и идти быстро — 
так, чтобы не успеть передумать.

* * *
Я на АЗС работаю, я там всем заправляю!

* * *
Если у вас чего-то нет, стащите это с работы. 
Так у меня появились два компьютера, кактус 
и жена.

* * *
В действительности Англия всего лишь вто-
рой потребитель чая в мире. На первом месте 
с гигантским отрывом — бухгалтерия.

* * *
Петя мечтал стать космонавтом, Коля инжене-
ром, а Вася алкашом. В результате, двое спи-
лись, а один добился своего.

* * *
— Ищу работу!
— Вот метла, начинай мести!
— Извините, но я закончил МГУ…
— Ого… Дай покажу как!

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

Куплю 3-комн. квартиру по ул. Центральная 4а, б или 
в или рассмотрю другие варианты квартир, площадью 
от 70 кв. метров. Тел. 8(999)926-64-54.

Срочно куплю 2-комн. квартиру в Ногинск-9 (не 1-й 
этаж). Тел. 8(985)472-92-77.

Куплю квартиру в Черноголовке. Обращаться по теле-
фону 8(916)282-56-87.

Сдается 1-комн. квартира: в Дуброво, на длительный 
срок. Тел. 8(916)616-10-97.

Сдается комната порядочной и ответственной женщи-
не. Тел. 8(967)076-75-67.

Сниму 1-комн. квартиру. Тел. 8(906)504-04-44.

Сниму в ЧГ квартиру посуточно. Тел. 8(926)865-30-44.

Продам дачу в районе Черноголовки. Обращаться по 
телефону 8(915)797-60-88.

Куплю дом или дачу в районе Черноголовки. Телефон 
8(916)282-56-87.

Продам машиноместо на подземной автостоянке «ГК 
на Заречной». Тел. 8(916)859-14-96.

Продам теплый гараж №1 в ГСК «Восток-1», за Спорт-
комплексом. Тел. 8(964)382-71-15.

Продам гараж, ГСК-4. Обращаться по тел. 8(968)764-
82-05 (Владимир).

Сниму гараж в Черноголовке, на длительный срок. Тел. 
8(968)924-26-20.

Куплю погреб. Тел. 8(926)889-24-42.

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

Самозанятый риелтор Черноголовки ждёт Вашего 
звонка. Тел.8(916)901-82-34.

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

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 язык, опытный репетитор, школьная про-
грамма (2-9 классы). Тел. 45-047.

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

Математика: подготовка к ЕГЭ, 10-11 класс; подготов-
ка 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, высо-
кие результаты учеников (наивысший балл ЕГЭ – 98). 
Устраняю пробелы в знаниях по предмету на более 
раннем уровне. К каждому ученику нахожу индивиду-
альный подход, объясняя материал так, чтобы у ребен-
ка не осталось вопросов, новая информация сама уло-
жилась в голове, а новую тему не пришлось бездумно 
заучивать. Мои бывшие ученики учатся или закончили 
МГУ, Бауманку, ВШЭ, Плехановку. Постоянным кли-
ентам делаю скидку. 60 минут – от 800 рублей. Тел. 
8(915)325-60-13 (Татьяна).

Математика. Подготовка к ОГЭ, ЕГЭ, профильный уро-
вень. Тел. 8(968)480-76-93.

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: ОГЭ, ЕГЭ, подготовка в вузы; доступно, понят-
но, недорого. Тел. 8(916)932-51-79 (Галина).

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.

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 суббо-
там в группах 4, 5 и 6 лет. Обращаться по телефону 
8(963)714-11-00.

Отдадим домашнего котенка: девочка, 1,5 месяца, 
умная, пушистая. Тел. 8(905)777-05-88.

животные

РАБОТА НЕ ВОЛК?
* * *

Проводя раскопки, археологи обнаружили ору-
дия труда X века. Уже тогда люди закапывали 
орудия труда в землю, чтобы не работать.

* * *
Если видите сегодня девушку с цветами, мо-
жете смело знакомиться. Ведь цветы у нее 
оттого, что ее поздравили на работе. Значит, 
у нее есть работа и она может вас содержать.

* * *
Парадокс жизни: маленькую зарплату трудней 
зарабатывать.

* * *
Они всегда работали слаженно. Слажали и на 
этот раз.

* * *
Подрабатываю официанткой. Вчера к нам 
пришла женщина, которая попросила, чтобы 
ее обслуживала именно я, так как ей многие 
меня советовали и она наслышана, что я очень 
любезна и настоящий профессионал, она 
даже позвала администратора, чтобы сказать 
об этом. В общем, если вы никогда не пригла-
шали к себе на работу маму — советую.

* * *
«Будешь хорошо учиться — найдешь стабиль-
ную работу с хорошей зарплатой» и другие 
мифы Древней Греции.

* * *
Люблю, когда начальник внезапно застукива-
ет меня за работой.

* * *
Мой начальник зовет меня «Компьютер». 
И я как-то узнал, что это не из-за интеллекта, 
а потому, что если меня не трогать 15 минут, 
то я засыпаю.

* * *
Закрой трех программистов в одной комна-
те — и они создадут какой-нибудь проект. За-
крой трех бухгалтеров — и они в 18.00 уйдут 
домой.

* * *
Рабочие котельной в случае невыплаты зара-
ботной платы угрожают работать все лето.

Продолжение в следующих
номерах газеты...
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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:

• ДИСПЕТЧЕР
• РУКОВОДИТЕЛЬ СЛУЖБЫ ОХРАНЫ
• ИНСПЕКТОР СЛУЖБЫ ОХРАНЫ
• БУХГАЛТЕР
• ЮРИСКОНСУЛЬТ
• СОТРУДНИК ТОРГОВОГО ОТДЕЛА
 Оформление товаросопроводительных документов,
 обеспечение заказов транспортом
• ТЕХНОЛОГ
• ЛАБОРАНТ
• МЕХАНИК в транспортный участок (руководитель)
• 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» требуется:

ПРОДАВЕЦ$КАССИРПРОДАВЕЦ$КАССИР
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
• 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 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       

www.gazetastopudov.ru
САЙТ НАШЕЙ ГАЗЕТЫ

работа,  карьера

ТРЕБУЮТСЯ

КОМПЛЕКТОВЩИКИ
НА СКЛАД

График 2/2, з/п 40 000-100 000 руб.
Телефон 8 (964) 523-94-80

г. Черноголовка, ул. Соединительная, д. 2

РАБОТА в охранное предприятие
(23-й км, Черноголовка) требуются:
• СОТРУДНИКИ ОХРАНЫ
 график 2/2, 2/4, от 1 800 руб. за сутки,
 помощь в оформлении удостоверения ЧО
• ОФИС-МЕНЕДЖЕР з/п 28 000 руб.
• ОПЕРАТОР ПУЛЬТА ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ
  (Мамонтово, Черноголовка), график 1/3, з/п от 25 000 руб.
• ПОВАР в офис  з/п 20 000 руб.
Оформление ТК, зарплата строго вовремя
8 (903) 000-23-67 (WhatsApp и Viber), 8 (903) 616-23-23 
Оставить отклик на сайте: spnsecurity.ru
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Требуется ПРОДАВЕЦ
в магазин непродовольственных товаров

в г. Черноголовка
График работы и з/п по результатам  собеседования

Запись на собеседование:
резюме на почту tabak.chg@mail.ru

тел. 8 (985) 990-40-91 (Александр)

Требуются охранники в магазин!
 Черноголовка, Первая, 8, магазин «Пятёрочка»
 график работы сменный, ночи с 20:00 до 09:00
 оформление по ТК РФ. Для граждан СНГ:
 полный комплект документов
 для официального оформления
 выплаты от 25000 руб., 2 раза в месяц,
 на карту, без задержек
 бесплатно – обеды, отпуск, медосмотр
Тел. 8 (910) 019-38-10 (Алексей Анатольевич)

Требуются продавцы
в магазин и кулинарию!
 также требуются уборщицы на Первую, 8
 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)

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

• СПЕЦИАЛИСТ
 по технической документации
 (регистрация и декларирование продукции)

• ИНЖЕНЕРпо валидации
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.
Также требуются:

• АППАРАТЧИКИ
• ЛАБОРАНТЫ
• УБОРЩИЦА
 производственных помещений
Полный рабочий день, соблюдение
Трудового Кодекса.
Место работы –  г. Черноголовка.
Ваше резюме и вопросы
направлять по адресу
info@thoscane.ru

Контакты: 8 (49652) 49$949,
8 (49652) 49$377, 8 (916) 604$89$89

• ОФИЦИАНТ
 График работы 2/2,
 зарплата одного дня 1 400 р. + обед + чаевые

В кафе «Очаг» требуется на постоянную работу

Справки по телефону 8 (49652) 49$377

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

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

В кафе «Очаг» требуются:

потери, находки

куплю

Послушайте

100,9 FM!
В том числе, в нескольких

потоках интернета...

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

храме Святого великомученника и
целителя Пантелеимона (Черноголовка)

ПРОДАВЕЦПРОДАВЕЦ
Телефон
8 (963) 772=82=50 (Вера)

В магазин «Северный»
срочно требуется

З/п 30000 р. + соцпакет, 2/2

Магазину «Флора»
требуется

ПРОДАВЕЦ
Звонить по  телефонам:

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

В магазине

«Детский мир»
Школьный, 10, над «Дикси»

11:00-20:00
без обеда
8 (49652) 4-10-10

ЛИКВИДАЦИЯ!!!
СКИДКА 50 %

с 1 октября
1
б
8

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)

Срочно! В МБЦ МФЦ ГО Черноголовка требуется на-
чальник инфоотдела – системный администратор; в/о, 
опыт работы от года; соцпакет, 5/2, стабильная з/пла-
та. Резюме на адрес: mfc-chernogolovkago@mosreg.ru. 
Тел. 8(49652)41-272.

В компанию по производству гофроупаковки требует-
ся менеджер оптового отдела продаж. Условия рабо-
ты: офис в г. Черноголовка, график 5/2 с 9 до 18 часов, 
оформление по ТК. Оплата: оклад + % от продаж. Тел. 
8(495)641-50-52.

В МФЦ ГО Черноголовка срочно требуется ведущий 
специалист. Соцпакет, стабильная з/плата, требова-
ния: ссп/о. Резюме высылать: mfc-chernogolovkago@
mosreg.ru, тел. 8(49652)4-12-72.

Управляющая организация ищет электрика, уборщицу 
и дворника. Телефон для связи: 8(926)155-88-96 (Ва-
лентина Ивановна).

МДОУ детский сад № 74 «Радуга» приглашает на рабо-
ту кладовщика, рабочего по кухне; г. Черноголовка, ул. 
Лесная, д. 10. Тел. 8(49652)40-194.

В госпиталь в Дуброво требуется грузчик и кухонный 
работник. Тел. 8(926)672-76-20.

Черноголовской детской школе искусств требуется ра-
бочий. Тел.: 2-38-56, 2-56-18.

В производственную компанию требуется подсобный 
рабочий. Бесплатные обеды. Находимся в Ботово. 
45000 руб./мес. + премии. Обращаться по телефону 
8(977)614-40-92 (Дмитрий).

В столовую требуются повар и подсобный рабочий 
на кухню, график 2/2 (день/ночь/вых/вых). Телефон 
8(964)523-94-80.

Магазину «Флора-интерьер» требуется продавец. Тел.: 
8(916)630-75-84, 8(985)570-98-00.

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

Организации требуются: помощник повара (з/плата 
32000 руб.), грузчик (з/плата 33000 руб.), фасовщицы 
(з/плата 28000 руб.), упаковщицы (з/плата сдельная). 
Тел. 8(977)452-79-87.

В «Баварский дом» требуется уборщица-санитарка, 
сменный график работы. Тел. 42-363.

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)172-83-05.

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.

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.

20 сентября в Черноголовке была потеряна связка 
ключей, нашедшего просьба сообщить по телефону 
8(951)103-95-36, вознаграждение гарантируется.

продам

Продам за 5000 руб. набор кухонной мебели, б/у, в хо-
рошем состоянии, мойка из нержавейки. Тел. 2-20-34.

Луковицы розовых гладиолусов, 20 руб./штука. Тел. 
8(916)38-42-825.

Приглашаем пройти курс реабилитации
бесплатно

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

Алко- и наркозависимым –
СВОБОДА!
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