№ 13 (801)
2 апреля 2021 г.

ПРАЧЕЧНАЯ
Стираем одеяла, пледы, чехлы
мебельные, куртки и пр.

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

№ 39 (827)

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

8 октября 2021 г.

8 (925) 4101213

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

8 (925) 981-10-30

СКИДКА 5%*

Цветочный магазин
рядом

В наличии и на заказ:
корма, наполнители, аксессуары,
предметы по уходу за животными ЖДЕМ ВАС!
СКИДКА
№ 50 3%
(686)

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
Лицензия №179#0430

ЦВЕТНЫХ

МЕДЬ................... от 580 р.
АЛЮМИНИЙ.......... от 100 р.
НЕРЖАВЕЙКА.......... от 85 р.
ЛАТУНЬ................. от 310 р.
ЛАТУНЬ (стружка)... от 270 р.
ЛОМ АВТОРАД......... от 310 р.
8(905)5171080•8(915)7916807•8(915)1075553
Владимирская обл., Киржачский рон,
АКБ...от 70 р.
д. Аленино, Кольцевое ш., корпус 1

МЕТАЛЛОВ

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

от производителя скидки до 20%

8(985)2914456

НИЗКИЕ ЦЕНЫ, ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО
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РЕМОНТ ОБУВИ

М

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

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

с "Айсбергом"

ÑÊÈÄÊÈ ÄÎ 30%

Ежедневно с 8:00 до 20:00
8 (925) 933&00&10 ï 8 (963) 770&00&51

Сайт газеты: gazetastopudov.ru

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

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

АКЦИИ! СКИДКИ ПЕНСИОНЕРАМ!
БЫСТРО! КАЧЕСТВЕННО! НЕДОРОГО!

сухая чистка
подушек

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

чг, институтский, 3, п. 5
8 (49652) 41-511, 8 (916) 290-42-52
8 (903) 582-32-91
ИМЕЮТСЯ В ПРОДАЖЕ
ТОВАРЫ И ЛОСКУТ ДЛЯ РУКОДЕЛИЯ
(ПЕЧВОРК, КИНУСАЙГА И ДР.)

СНОВА В ГОРОДЕ!

Е-ОСАГО
№15
(600)

ДОМ,
КВАРТИРА
20
апреля
2017 г.
Черноголовка, Школьный, 10
(Торговый центр, вход рядом
с «Магнитом», второй этаж)

8(916)584-71-82

строительные

с 12 по 16 октября 2021 года

ФИНСКАЯ,
НЕМЕЦКАЯ
ОДЕЖДА

материалы

с. стромынь, ул. большая стромынка, у храма

КЛИМАТ-КОНТРОЛЬ

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

Школьный, 10,

23

СТРАХОВАНИЕ

polis-chg@yandex.ru

Торговый центр, Черноголовка,
Мы заботимся о самореализации
и профессиональном росте
каждого сотрудника

Øêîëüíûé, 10,

âõîä ðÿäîì ñ «Ìàãíèòîì»
10-18 ÷àñîâ

8 (926) 618-18-04
Íîâàÿ îñåííÿÿ
êîëëåêöèÿ îïðàâ.

РЕМОНТ И ПОШИВ ОДЕЖДЫ

!

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

ÑÀËÎÍ ÎÏÒÈÊÈ

Цветы от 50 руб.
Лучший
ассортимент
в городе
ко Дню учителя!

ателье «белошвейка»

ВЫЕЗД
НА ДОМ

ОСТ

Ю

´ВИЗИТª

Ярмарка
с 11 по 17 октября

Место проведения – центр города!

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

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

БОЙ СЛОЖ

за 1 день

Пенсионерам
с 10:00 до 12:00

* Скидки не суммируются
и не предоставляются
на акционный товар

20 декабря 2018 г.

МЕХАНИЗИРОВАННАЯ
СТЯЖКА ПОЛА

ПОЛИКАРБОНАТ

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

акция!

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА БЛИЖАЙШИЕ 8 ДНЕЙ

ГОДА

НА РЫНКЕ

МАСТЕР СМЕНЫ
ОПЕРАТОР ЛИНИИ
КЛАДОВЩИК
ОПЕРАТОР WMS
КОМПЛЕКТОВЩИК
ВОДИТЕЛЬ ПОГРУЗЧИКА

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

субб.
09.10

воскр.
10.10

понед.
11.10

вторн.
12.10

среда
13.10

четв.
14.10

пятн.
15.10

субб.
16.10

Температура воздуха ночью, ОС

-1

+1

+2

+2

+6

+5

+4

+4

Температура воздуха днем, ОС

+10

+11

+10

+9

+9

+7

+8

+8

754

Характер погоды
760

758

755

749

748

752

754

Скорость ветра, м/с

2

2

2

2

2

2

1

2

Направление ветра

З

З

ЮЗ

ЮВ

ЮЗ

ЮЗ

ЮЗ

ЮЗ

Атмосферное давление, мм рт. ст

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

№ 39 (827) от 8 октября 2021 года

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

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

PEUGEOT BOXER (мебельный фургон)

Длина кузова 3700 мм
Ширина 2100 мм
Высота 1850 мм 14 м 3

ПРОДАЖА ПРИСТАВОК И АНТЕНН
ддля цифрового ТВ; домофонов,

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

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

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

МАСТЕР НА ЧАС

Тел. 8(926)617*53*15

сборка мебели, сантехника, электрика и многое другое

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

кабель, переходники, штекеры
и другое ТВ-оборудование

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

Выезд замерщика бесплатно
Без выходных
Пенсионерам
скидки

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

ДВЕРЕЙ

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

любой сложности
по индивидуальным размерам

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

РЕМОНТ ЖК-ТЕЛЕВИЗОРОВ

НИЗКИЕ ЦЕНЫ!

ДОСТАВКА!
МОНТАЖ!
ГАРАНТИЯ! СКИДКИ!

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

от эконом- до премиум-класса!

Выезд замерщикаконсультанта
на дом
с образцами
материалов
и каталогом

• межкомнатные
• металлические

БЕСПЛАТНО

ПОДБЕРЕМ
НА ЛЮБОЙ ВКУС
И БЮДЖЕТ!

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

БУХГАЛТЕРСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ООО, ИП, СНТ, ГСК И ФИЗЛИЦ

8 (963) 770-90-07 (Виталий)

РЕМОНТ

Любой сложности,
на месте, с гарантией!

ХОЛОДИЛЬНИКОВ
ÐÅÌÎÍÒ

ÕÎËÎÄÈËÜÍÈÊÎÂ
âñåõ ñèñòåì íà äîìó, ãàðàíòèÿ

8 (906) 047-74-07 · 8 (915) 069-02-32

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

ОТКАЧКА

ЯМ, СЕПТИКОВ,
СЛИВНЫХ СТОКОВ, КАНАЛИЗАЦИЙ

С ПЕРВОГО
ВЗГЛЯДА

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

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

ПЛАНЕТА

www.50mebel.ru

8(905)747-82-02

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)

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

ОКНА ПВХ
ЖАЛЮЗИ ВСЕХ ВИДОВ
НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
МОСКИТНЫЕ СЕТКИ

ОСТЕКЛЕНИЕ И ОБШИВКА
БАЛКОНОВ, ЛОДЖИЙ
ПЕРЕТЯЖКА МОСКИТНЫХ СЕТОК
Бесплатно: замер, консультация, доставка
ГАРАНТИЙНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

E-mail: sov.buh.mo@mail.ru, WWW.SOVBUH.PRO
Вакансия бухгалтера на неполный рабочий день
Работа в Черноголовке
услу ги
Грузоперевозки: Fiat Ducato – 1,5 т; 12,3 куб.м (3,4 х
1,87 х 1,932), фургон цельнометаллический. Телефон
8(926)342-70-29.
Грузоперевозки, «Пежо-боксер». Обращаться по 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).
Грузоперевозки, вывоз мусора. Тел. 8(926)156-52-24.
Транспортные услуги (Volkswagen Transporter, 8 мест),
грузоперевозки до 1 т. Тел. 8(964)525-99-76.
Грузовик, кран-манипулятор: кузов 6 метров, 5 тонн;
кран 8 метров, 3 тонны; нал, безнал, от 4000 руб. Тел.
8(929)673-23-73.
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).
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 настройка спутниковых антенн: Триколор,
НТВ+, МТС, цифровых (эфирных) антенн. Всегда в наличии весь необходимый инструмент и расходные материалы. Тел. 8(926)427-49-95 (Валерий).
Установка и обслуживание систем видеонаблюдения,
охранно-пожарной сигнализации, контроля доступа и
домофонов; цена договорная. Обращаться по телефону 8(909)918-01-01 (Руслан).
Грузоперевозки по доступным ценам. Обращаться по
телефону 8(926)434-35-22.
Мастер на час, все виды работ. Тел. 8(965)278-40-12.
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 любой сложности, «под ключ», демонстрация готовых квартир. Тел. 8(926)160-21-39.
Отделка и ремонт квартир, электрика, сантехника, санузел «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.
Бригада строителей, выполняем все виды строительных работ. Тел. 8(926)863-99-99 (Александр).
Газо-, электросварка. Тел. 8(916)220-43-09.
Сиделка ищет работу и расмотрит все варианты уборки квартир! Тел. 8(926)643-97-98.

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
а вто, мото

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

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

Сайты газеты:
gazetastopudov.ru и газетастопудов.рф

8 (49652) 49*0*49, 8 (925) 185*21*57
График работы: пн*пт с 9:00 до 18:00, сб*вс выходной

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

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

ПЕРМАНЕНТНЫЙ
МАКИЯЖ
брови, губы и т. д.

Тел. 8 (916) 242-77-31

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

Считается, что любовь с первого взгляда не бывает долгой. Вспыхнула, погорела и погасла. В пример часто приводят Ромео и Джульетту Шекспира – молодые, страстные, у них была такая
умопомрачительная любовь. Но смени Монтекки
и Капулетти гнев на милость и позволь им пожениться, долго бы влюбленные прожили вместе
счастливо и мирно? Литературоведы, да и просто
умудренные жизненным опытом люди отвечают,
что нет, Ромео и Джульетта быстро бы остыли
друг к другу.
Однако история может привести нам примеры,
когда любовь с первого взгляда длилась всю
жизнь. Она часто появляется в среде людей
творческих, духовно развитых, готовых к самопожертвованию. Так и случилось у знаменитых
музыкантов Галины Вишневской и Мстислава Ростроповича.
Галине Вишневской было 28 лет. Она уже прославилась, считала себя примадонной, серьезной
женщиной, умудренной годами. Однако встреча
с Мстиславом Ростроповичем разбила этот строгий образ, за которым скрывалась нежная, трепетная девушка, так ждущая пламенной любви.
Их роман развивался как по нотам, так, словно
мелодия их любви была уже написана кем-то свыше. Они познакомились на фестивале «Пражская
весна». Вишневская вспоминала, что поначалу
даже забыла его труднопроизносимое имя. Но
потом оно уже не сходило с ее уст. Ростропович
охапками покупал ей цветы, целовал ноги. Нескончаемые веселые истории Славы заставляли
Галину смеяться. Рассказывают, как он предложил ей совершенно безрассудную выходку – во
время прогулки перелезть через забор. Ростропович кинул ей под ноги свое пальто, чтобы Галина
не испачкала туфли.
Через четыре дня фестиваля они поженились.
Они оба мечтали, чтобы их брак был освящен
церковью, но религия в те годы была официально
запрещена, и венчаться удалось не сразу. Только перед отъездом за границу они смогли тайно обвенчаться в Саратове, в домовой церкви
у епископа Пимена (Дмитрия Хмелевского). Он
был любителем классической музыки и давним
другом Ростроповича, в своей жизни сделавшим
многое для духовного просвещения советской интеллигенции. Пимен долгие годы был духовным
наставником для Мстислава, даже когда музыкант жил за границей. Не удивительно, что именно он поддержал Мстислава и Галину, разглядев
в их отношениях истинную любовь, утешил их
души, освятил их венчанием.
Пламенная любовь Ростроповича и Вишневской
не угасла со временем. Старшая дочь Ольга вспоминала, как обожали друг друга родители. Мстислав нашел в жене настоящую опору в жизни. Она
помогла ему справиться с переживаниями, когда
артистов начали травить в Советском Союзе,
и предложила уехать из страны. Потом Галина
рассказывала: «Останься мы тогда в Москве,
Ростроповича не было бы вообще — это точно.
Он либо спился, либо покончил с собой, и я потеряла бы мужа, семью». Вишневская понимала
характер мужа и принимала все его чаяния, была
прекрасной матерью, хорошей хозяйкой.
Мстислав это понимал и любил жену безумно.
Он осыпал ее подарками, делал ошеломляющие
сюрпризы и, самое важное, хотел, чтобы она всегда – всегда! – была с ним. Ростроповича угнетало,
что приходится ездить на гастроли без Галины.
Он даже писал письмо в Министерство культуры,
чтобы оно официально разрешило Вишневской
сопровождать его во всех поездках.
Ростропович и Вишневская прожили вместе 52
года, до самой смерти Мстислава. Их любовь
не потухла, переросла в нечто большее и согревала супругов до старости. Она дарит надежду
и другим людям, что настоящая любовь с первого
взгляда все-таки существует и, освященная браком, может длиться всю жизнь.
Тутта Ларсен, «Семейные истории»
на радио «Вера», 100,9 FM
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САЛОН ШТОРЫ И КАРНИЗЫ

«ОТ МАРИИ»

Новое поступление портьерных
тканей и тюля –
батист, лен, вуаль, сетка!
РАСПРОДАЖА!!!
• Пошив штор, покрывал, тюля
• Выезд дизайнера
• Замер карнизов, рулонок, жалюзи –
выезд замерщика бесплатный
• Установка карнизов
• Лоскут для рукоделия
• Ремонт одежды

ЖДЕМ ВАС!

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

СТОИМОСТЬ РЕКЛАМЫ

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)
СТРОИТЕЛЬНАЯ
КОМПАНИЯ

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

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

В НАШЕЙ ГАЗЕТЕ ОСТАЕТСЯ ПОСТОЯННОЙ

«СТРОМЫНСКИЙ ТРАКТ»

УЖЕ БОЛЕЕ 11 ЛЕТ

ПРОДАЖА, ПОКУПКА, ОБМЕН

Детская художественная мастерская

«ИЗОБРАЗИЯ»
приглашает детей 5-15 лет и всех, кто любит
творчество – изучать рисунок, живопись,
энкаустику, пластилинографию, батик и многое другое

25 лет на рынке недвижимости

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

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

Справки по тел. 8 (915) 286-45-78

н е д в и жи м о с т ь

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

Тел. 8 (926) 247*66*31

Приглашаем в группы:
• подготовка к школе, дети 4, 5, 6 лет
• английский язык, дети 6, 7 лет
• логопед, индивидуальные занятия
• робототехника, программирование
• шахматы с 6 лет
8 (963) 714-11-00 • Береговая, 18а
о б у ч е ни е
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 телефону 8(926)256-79-45 (Олег).
Английский язык, опытный репетитор, школьная программа (2-9 классы). Тел. 45-047.
Обществознание, история. Тел. 8(906)092-18-96.
Математика. Подготовка к ОГЭ, ЕГЭ, профильный уровень. 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, физика: повышение успеваемости, подготовка к ОГЭ/ЕГЭ по программе. Обращаться по телефону 8(926)427-29-12.
Математика, физика, информатика, ЕГЭ, ОГЭ, 1-11 кл.
Тел. 8(968)989-96-38.
Химия: ОГЭ, ЕГЭ, подготовка в вузы; доступно, понятно, недорого. Тел. 8(916)932-51-79 (Галина).
Подготовка ребенка 4-6 лет к школе индивидуально
и в небольшой группе. Репетиторство для детей начальной школы, выполнение домашних заданий. Тел.
8(906)715-99-81.
МОУ СОШ «Веста» набирает детей в группу «Школа
первоклассника». Запись по тел. 2-45-84.
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 телефону
8(963)714-11-00.

Послушайте

Продается 3-комнатная квартира: Школьный б-р,
д. 16, площадь 72 кв.м, 12-й этаж, состояние среднее,
альтернатива подобрана. Обращаться по телефону
8(903)773-10-03.
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 телефону 8(916)282-56-87.
Сдается 3-комн. квартира: в Черноголовке, в кирпичном доме, с мебелью и техникой. Обращаться по телефону 8(916)135-90-16.
Сдам 2-комн. квартиру: на 1-м этаже, после 15 октября, пр. Строителей, д. 8. Тел. 8(922)260-43-34.
Сдается 1-комн. квартира: в Дуброво, на длительный
срок. Тел. 8(916)616-10-97.
Сдается комната порядочной и ответственной женщине. Тел. 8(967)076-75-67.
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 теплый гараж № 1 в ГСК «Восток-1» за спорткомплексом. Тел. 8(964)382-71-15.
Продается гараж с центральным отоплением в ГСК
«Восток», бетонные перекрытия и погреб, 700 тыс.
руб. Тел. 8(916)731-17-67.
Продам машиноместо на подземной автостоянке «ГК
на Заречной». Тел. 8(916)859-14-96.
Продам теплый гараж №1 в ГСК «Восток-1», за спорткомплексом. Тел. 8(964)382-71-15.
Сдам гараж в ГСК-4, недорого, на длительный срок.
Тел. 8(926)936-10-99.
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. 42577, 8(965)427-33-42.
Сдается офисное помещение: 83 кв.м, на Береговой, с
отдельным входом с улицы, цена 60 тыс.руб.
Самозанятый риелтор Черноголовки ждёт Вашего
звонка. Тел.8(916)901-82-34.

Самая свежая ИКРА!

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
ому
персоналу время от вылова до упаковки
овки
составляет не более четырех часов,
именно поэтому продукция марки
«Восточный берег» всегда остается свежей.

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
тыми ценниками

РАБОТА НЕ ВОЛК?
— Кем работаешь?
— Крупье.
— В казино?
— Гречку фасую.

***

***
— Ну, дочь, представь нам своего избранника.
— Это Адик, модный шиномонтажье.
***
— На моей работе нет места страху. Если проявишь страх — все, ты мертв!
— А кем вы работаете?
— Воспитательницей в детском саду.
***
Хочу работать Песковым, получать его зарплату и не располагать информацией.
***
В детстве я очень хотел работать с животными, пока не понял, что с животными придется
работать в любом случае.
***
В подвале заброшенного московского дома
в 1984 году…
— Алиса, расскажи, кем мы станем, когда вырастем!
— Ты, Боря, станешь дилером систем диагностики инжекторов.
— Чего?
— Ты, Мила, будешь визажистом.
— Что это?
— Ты, Катя Михайлова, супервайзером.
— Что?!
— А ты, Садовский, колумнистом и блогером.
— Кем?
— Лена Дамбазова будет работать медиабайером.
— Ой, мамочки!
— Ты, Коля Герасимов, фрилансером.
— Ребята, а давайте ее побьем! Как человека
спрашивают, а она выпендривается!
***
— Спать боюсь!
— Почему?
— После того, как поспишь, на работу нужно идти.
***
Фразу «Выйдешь за меня?» Маша слышит
только на работе.
***
Жена — медик. Муж — мент. Дети — медикаменты, что ли?
***
— Где работаешь?
— В «Алиэкспресс».
— А скажи что-нибудь на алиэкспресском!
— Косметика шланг мешок сладкий.
— Ооооооо!
***
Я думал, что после свадьбы у нас с женой будет больше денег, так как будет два источника дохода. Так и вышло: устроился на вторую
работу.
***
Как ни войдешь в метро, там полно народу.
Люди едут с работы, люди едут на работу.
Когда работают — непонятно.
***
Ожидания: с татуировками не берут на работу.
Реальность: и без татуировок не берут на работу.

Храм Успения Божией Матери в селе Стромынь
открыт ежедневно с 10 до 18 часов

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

В ее составе –
только икра,
соль и масло
растительное,
поэтому
хранится она
в заморо=
женном
виде.

В субботу, воскресенье и праздничные дни –
с 7 до 18 часов или до окончания вечернего Богослужения
Настоятель Храма священник Петр Торик
Телефон 8 (985) 125-85-74, e-mail: tor-petr@mail.ru
История Храма, расписание Богослужений:
http://hramuspenija.prihod.ru/

***
Хорошая работа — это вообще не работа.
***
Когда в организм попадает слишком много
работы, он начинает вырабатывать антидела.
***
Работать надо много, интенсивно, до дыма из
ушей. Чтобы потом позволить себе самые дорогие антидепрессанты и самого крутого психотерапевта.
***
— Мадам, а кем вы мечтали работать?
— Я мечтала работать?!
***
— Чем это так пахнет?
— Это у нас сотрудники выгорели.
***
На работе самое сложное — последние восемь часов, когда кофе ты уже выпил и ждешь,
когда домой.
***
Привозят Шарапова на малину к «Черной Кошке», а Горбатый его и спрашивает: «Кем Вы видите себя в нашей компании через пять лет?»
***
— Папа, что мы будем сегодня кушать?
— Ничего, я работаю на интересном проекте
в дружной команде.
***
— Какой общий стаж работы по специальности?
— Я же устраиваюсь на должность уборщицы.
— Почему вы решили убирать именно наш
туалет?
***
Дорогие школьники! Учитесь на «4» и «5»,
поступите в вуз, окончите его с красным дипломом, получите замечательную профессию,
и троечник из вашего класса, который все
время прогуливал и списывал, примет вас на
интересную высокооплачиваемую работу.
***
— В резюме вы указали, что вам не нравятся геи…
— Нет, скорее, это я им.
— Вы нам не подходите.
— Вот видите? Я так и написал.
***
Выпускник юрфака ищет работу в одной адвокатской конторе. Там менеджер по персоналу
проводит психологическое тестирование:
— Посмотрите, перед вами картинка, на ней
изображены три человека, плывущих по морю,
в котором много акул. Видите, у одного из них
в руках ничего нет: он не боится акул. У второго в руках огромный нож, и он в случае нападения заставит дорого заплатить за свою жизнь.
Третий же взял с собой подводную пушку типа
базуки. С кем вы себя ассоциируете?
— С третьим, конечно!
— К сожалению, вы нам не подходите: нам нужны сотрудники, ассоциирующие себя с акулами.
***
— А как по-научному называется боязнь потерять работу?
— Ипотека.
***
Получение диплома — это как отмена крепостного права в 1861 году. Ты вроде бы свободен, но не имеешь ни малейшего понятия
о том, что теперь делать.
***
Пятнадцать лет я с сослуживцами говорил, что
начальники — тупые дебилы. И вот наконецто я сам стал начальником. Теперь меня не
покидает мысль, каким образом мои прежние
боссы управляли этим стадом баранов и никого не убили.
***
На собеседовании.
— Водку пьешь?
— А что, есть?
— Нет, я просто спросил.
— А, ну тогда не пью…
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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
Магазину «Росинка» требуется:

ПРОДАВЕЦ$КАССИР
Телефон 4$66$44 (с 9 до 18 часов)
Оставлять свои данные можно на кассе

Магазину «Флора»
требуется

В магазин «Северный»
срочно требуется

ПРОДАВЕЦ
З/п 30000 р. + соцпакет, 2/2

ПРОДАВЕЦ

Телефон
8 (963) 772=82=50 (Вера)

Звонить по телефонам:

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

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)

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)

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

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

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)

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

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

график работы 2/2,2/4 или вахта 15/30/45
на выбор. Содействие в получении лицензии.

• 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
• производственных
УБОРЩИЦА
помещений

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)

В магазине

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

ЛИКВИДАЦИЯ!!!

50

1
11:00-20:00
%
ббез обеда СКИДКА
с 1 октября
8 (49652) 4-10-10
ку плю
Куплю детский велосипед, колеса 12 дюймов. Тел.
8(962)937-27-16 (Николай).
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.

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

Алко- и наркозависимым –

СВОБОДА!

Приглашаем пройти курс реабилитации

бесплатно

Окажем помощь семье, родственникам

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

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

• СОТРУДНИКИ ОХРАНЫ

• ПОВАР в офис з/п 20 000 руб.

(регистрация и декларирование продукции)

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

РАБОТА в охранное предприятие
(23-й км, Черноголовка) требуются:

• СОТРУДНИК НА ПРОХОДНУЮ (КПП)

info@thoscane.ru

• ДИСПЕТЧЕР
• РУКОВОДИТЕЛЬ СЛУЖБЫ ОХРАНЫ
• ИНСПЕКТОР СЛУЖБЫ ОХРАНЫ
• БУХГАЛТЕР
• ЮРИСКОНСУЛЬТ
• СОТРУДНИК ТОРГОВОГО ОТДЕЛА

В компанию по производству гофроупаковки требуется менеджер оптового отдела продаж. Условия работы: 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 93-й Дом культуры, г. Ногинск-9 (Дуброво) требуется
уборщица. Тел. 8(496)522-60-87.
Управляющая организация ищет электрика, уборщицу
и дворника. Телефон для связи: 8(926)155-88-96 (Валентина Ивановна).
МДОУ детский сад №74 «Радуга» приглашает на работу кладовщика, рабочего по кухне; г. Черноголовка, ул.
Лесная, д. 10. Тел. 8(49652)40-194.
Детскому саду №2 «Росинка» срочно требуются:
подсобный рабочий на пищеблок и дворник. Тел.:
8(496)52-40-213, 8(496)52-24-031.
В госпиталь в Дуброво требуется грузчик и кухонный
работник. Тел. 8(926)672-76-20.
Магазину «Флора-интерьер» требуется продавец. Тел.:
8(916)630-75-84, 8(985)570-98-00.
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)172-83-05.
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.
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.

• поСПЕЦИАЛИСТ
технической документации

Полный рабочий день, соблюдение
Трудового Кодекса.
Место работы – г. Черноголовка.
Ваше резюме и вопросы
направлять по адресу

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:

р а бо та, карьера

возможно пенс. возраста, режим работы 1/3, з/п от 15 000 руб.

• ОПЕРАТОР ПУЛЬТА ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ

(Мамонтово, Черноголовка), график 1/3, з/п от 25 000 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

САЙТ НАШЕЙ ГАЗЕТЫ
www.gazetastopudov.ru
п о т е ри, нах одки
20 сентября в Черноголовке была потеряна связка
ключей, нашедшего просьба сообщить по телефону
8(951)103-95-36, вознаграждение гарантируется.

ОБЪЯВЛЕНИЯ

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)
ж ивотные
Щенки ищут семью, 2 месяца, будут среднего размера,
привиты, стерилизация в подарок. Тел.: 8(926)226-5298, 8(966)359-74-49, 8(903)28-78-566.
Отдадим домашнего котенка: девочка, 1,5 месяца,
умная, пушистая. Тел. 8(905)777-05-88.
Две кошечки-«космонавтки» (на фото), родившиеся
12 апреля 2021 года, ищут добрых и заботливых хозяев. Кошечки – игривые, ласковые, общительные. Одна
из сестрёнок – бело-серая, гладкошерстная, вторая –
тёмно-серая с чёрным, пушистая. Обращаться по телефону 8(909)923-30-17.

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

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

По email:
gazetastopudov@mail.ru

По телефону и SMS:

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)

ТЕЛЕФОНЫ ГАЗЕТЫ
8 (917) 510*610*0 (WhatsApp, Viber)
8 (916) 85*75*100
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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!
13 октября 2021 года

Сайты газеты:
gazetastopudov.ru и газетастопудов.рф

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

19:00

Представление книги «ГЛАЗА ЛЮБВИ»
основателя литературного объединения
«Институтский проспект» Вячеслава Ерофеева (1939-1993)
В программе: выступление членов литературного объединения «Институтский проспект» с воспоминаниями; втихи В. Ерофеева и русских
поэтов в исполнении друзей и студии «Художественное слово» Черноголовской городской Библиотеки.
В вечере принимают участие: ансамбль «Вдохновение» КДЦ «Гамма»;
клуб самодеятельной песни; ансамбль гитаристов ЧДШИ им. Е. П. Макуренковой.
Вход свободный • г. Черноголовка, Школьный бульвар, 1а

