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(49652) 43�404, 43�414, 25�119, (495) 950�5050

ПЕРСОНАЛЬНОЕ
ТВ

БОЛЕЕ
140 КАНАЛОВ

MULTISCREEN УПРАВЛЕНИЕ
ЭФИРОМ

(49652(49652((4(44 2)22)2)) 43�404, 43�414, 25�119, (495(495((4(44 )55)5)) 950�5050

ПЕРСОНАЛЬНОЕ
ТВ

БОЛЕЕ
140 КАНАЛОВ

MULTISCREEN УПРАВЛЕНИЕ
ЭФИРОМ

В наличии и на заказ:
корма, наполнители, аксессуары,

предметы по уходу за животными
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Магазины «ЗООТОВАРЫ»
Пенсионерам
с 10:00 до 12:00

СКИДКА 5%*

СКИДКА 3%

* Скидки не суммируются
 и не предоставляются
 на акционный товар

Школьный б-р, д. 10 (вход рядом с «Магнитом»)
 c 9:00 до 19:45, тел. 8 (966) 020-67-57 

ул. Первая, д. 8 (павильон у магазина «Пятерочка»)
 c 9:00 до 19:45, тел. 8 (968) 519-66-63 

ЖДЕМ ВАС!

8 (925)(925) 410�12�13410�12�138 (925) 410�12�13

Любые бункеры, нал/безнал
Услуги грузчиков

Договоры — Черноголовка
Без выходных, с 8:00 до 20:00

ВЫВОЗ МУСОРАВЫВОЗ МУСОРАВЫВОЗ МУСОРА

Телефон 8 (929) 648-56-08

Принимаем
на работу:

• УПАКОВЩИЦ
• ОПЕРАТОРОВ
 полиграфического оборудования

• ПОМОЩНИКОВ
 ОПЕРАТОРОВ

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)

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!

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!

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 580 р.
АЛЮМИНИЙ.......... от 100 р.
НЕРЖАВЕЙКА.......... от 85 р.
ЛАТУНЬ................. от 310 р.
ЛАТУНЬ (стружка)... от 270 р.
ЛОМ АВТОРАД......... от 310 р.

ЛОМЛОМЛОМ
Лицензия №179#04�30

ЦВЕТНЫХЦВЕТНЫХ
МЕТАЛЛОВМЕТАЛЛОВ
ЦВЕТНЫХ
МЕТАЛЛОВ

АКБ...от 70 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.)

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

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА БЛИЖАЙШИЕ 8 ДНЕЙ
субб.
11.12

воскр.
12.12

понед.
13.12

вторн.
14.12

среда
15.12

четв.
16.12

пятн.
17.12

субб.
18.12

Температура воздуха ночью, ОС -17 -11 -6 -3 -5 -3 0 -1

Температура воздуха днем, ОС -13 -6 -4 -2 -4 -1 0 0

Характер погоды

Атмосферное давление, мм рт. ст 763 763 758 757 757 749 747 749

Скорость ветра, м/с 3 3 3 2 2 3 1 2

Направление ветра В ЮВ ЮВ Ю Ю ЮЗ З ЮЗ

Øêîëüíûé, 10,
âõîä ðÿäîì ñ «Ìàãíèòîì»

10-18 ÷àñîâ
8 (926) 618-18-04

Íîâàÿ îñåííÿÿ
êîëëåêöèÿ îïðàâ

ÑÊÈÄÊÈ ÄÎ 30%
 _vashi_ochki_

ÑÀËÎÍ ÎÏÒÈÊÈ

Как обычно, 100 руб.

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

КАРТА�СХЕМА ЧГСДАЮТСЯ ТОРГОВЫЕ МЕСТА.
ПОМЕЩЕНИЕ ПОД ШАШЛЫЧНУЮ
Нужен мелкий ремонт, город Черноголовка

8 (965) 114-79-81

Приглашаем пройти курс реабилитации
бесплатно

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

Алко- и наркозависимым –
СВОБОДА!

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

ЯрмаркаЯрмаркаЯрмарка
с 13 по 19 декабря

Место проведения – центр города!
Ярмарка проводится на площади

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

Дорогие друзья! В связи с тем, что типография «Красная звезда», где печатается наша с вами газета, переехала
в другое помещение, меняется график печати тиража. Он сдвигается на сутки. Теперь объявления будут приниматься 

до 17 часов пятницы, а газета появится в почтовых ящиках Черноголовки и на стойках Дуброво в субботу.
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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)617A53A15

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: пнAпт с 9:00 до 18:00, сбAвс выходной

ОСТЕКЛЕНИЕ И ОБШИВКА
БАЛКОНОВ, ЛОДЖИЙ

ПЕРЕТЯЖКА МОСКИТНЫХ СЕТОК

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

ОКНА ПВХ

Бесплатно: замер, консультация, доставка

ГАРАНТИЙНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

8 (49652) 49A0A49, 8 (925) 185A21A57

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

Тел. 8(903)216-79-59 (круглосуточно)

Черноголовка, Старый рынок,
зимний режим работы – суб., воскр, 10:00-15:00  

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

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

Сайт газеты: gazetastopudov.ru

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

ЛИСТОК
СО СЛОВОМ «ДА» 

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

СТИРАЛЬНЫХ и ПОСУДОМОЕЧНЫХ
МАШИН любых марок.

Тел. 8 (916) 657-71-27
низкие цены

гарантия качества

РЕМОНТРЕМОНТРЕМОНТ
ЭЛЕКТРОПЛИТ, ЖК-ТВ

информация

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

куплю

Чудеса случаются в жизни каждого человека. 
Правда, не каждый умеет замечать их. Художник 
Аркадий Пластов и его жена Наталья фон Вик 
умели. Может быть поэтому чудеса с ними про-
исходили не раз. Даже их встреча сродни вол-
шебству, посланному чьей-то доброй рукой.

Аркадий родился в селе Прислониха Симбир-
ской губернии в конце 19-ого века. В роду Пла-
стовых были иконописцы, архитекторы, священ-
ники. Аркашу родные мечтали увидеть архиере-
ем. Он учился в духовной семинарии. Но мечтал 
стать художником. И уехал в Москву, поступив 
в знаменитую Строгановку. В 1917 году Пла-
стов вернулся в Прислониху профессиональным 
художником. А спустя шесть лет увидел в доме 
своего друга фотоснимок красивой девушки 
и полюбил ее с первого взгляда. Узнав, что она 
живет в Симбирске, пошагал туда за шестьдесят 
километров — знакомиться.

Наталья фон Вик была дворянкой. Революция 
разорила ее семью. Наташа собиралась уйти 
в монастырь и поступила на службу в симбир-
ский храм. Во время одного из богослужений по-
чувствовала на себе чей-то взгляд. Обернулась, 
на нее смотрел молодой мужчина. Это был Пла-
стов. Наташа влюбилась мгновенно. Но Арка-
дию пришлось долго добиваться ее руки. Шесть 
раз он делал предложение и получал отказы. Де-
вушка не могла решиться оставить родителей. 
В конце концов ее духовный отец посоветовал 
ей написать записки со словами «да» и «нет». 
И положить их у иконы святого Николая. А после 
службы взять наугад любую. Наташа развернула 
листок со словом «да». Через год Наталья фон 
Вик стала Пластовой.

Поселились супруги в Прислонихе. Здесь у них 
родился сын Николай. Здесь Аркадий увидел, как 
варварски разрушают храм, построенный его де-
дом, как уничтожают писанные им иконы. Словно 
предчувствуя эти события, художник успел запе-
чатлеть родной храм в своих полотнах.

Жили Пластовы по-крестьянски. Аркадий пахал 
и косил, Наталья ухаживала за овцами и коро-
вой. В начале 30-ых во время пожара выгорело 
все село. Огонь уничтожил и дом Пластовых, 
погибли все картины. Супругам пришлось начи-
нать все заново. И они не только с нуля подняли 
хозяйство, а еще и другим помогали.

В селе все знали: если случится беда, нужно 
бежать к Пластовым: они и денег дадут, и на-
кормят, и вылечат. Наталья Алексеевна дей-
ствительно спасла нескольких людей от смер-
ти. Лекарства покупала, продавая свои вещи. 
А крестьяне в свою очередь спасли Пластова. 
Его четыре месяца держали в тюрьме за то, что 
не поддержал руководство колхоза. И выпустили 
только благодаря напору односельчан, которые 
убедили начальство в том, что Пластов человек 
не вредный.

Отрываться надолго от столичной жизни худож-
нику было нельзя и зимы он проводил в Москве. 
Но быстро уставал от столичной суеты и рвал-
ся домой. Возвращаясь в Прислониху, замирал 
при виде освещенных окон своего дома. А от 
осознания того, что его ждет любящая, всегда 
готовая поддержать Наташа, у Пластова кружи-
лась голова.

Вырос их сын, появился на свет внук Коля. Люб-
ви от бабушки с дедом ему досталось полная 
чаша. Николай Николаевич до сих пор хранит 
коня-качалку, которого ему сделал дедушка. 
Пластов учил Колю рисовать, и позволял ему 
править собственные картины. А каждый день 
заканчивался чтением молитв при свечах. Это 
бабушка открывала внуку мир православия.

Наталья Алексеевна была младше мужа на де-
сять лет. Полвека они прожили душа в душу. 
Художник умер в 79. Перед смертью сказал 
жене: «Не плачь обо мне, солнышко, через де-
сять лет мы с тобой встретимся». Так и вышло. 
Спустя десять лет, и тоже в 79 ушла Наталья 
Алексеевна.

Она писала в мемуарах о дне своей свадьбы: 
«Я шла вокруг аналоя и молила Господа, чтобы 
он просветил нас обоих светом истины своей 
и быть бы мне мужу своему верной помощни-
цей на всю жизнь». Господь услышал ее просьбу 
и желание выполнил. И за это чудо Пластовы 
всегда были благодарны Богу и друг другу.

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 те-
лефону 8(903)741-16-03.

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

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

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

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

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

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

Ремонт печей СВЧ, стиральных машин; электрика, сан-
техника; выезд. Тел. 8(916)957-82-17.

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

Установка, настройка спутниковых антенн: Триколор, 
НТВ, МТС, цифровых (эфирных) антенн. Всегда в на-
личии весь необходимый инструмент и расходные ма-
териалы. Тел. 8(926)427-49-95 (Валерий).

Мастер на час. Тел. 8(985)429-24-74.

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

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

Мастер на час – недорого; электрика, сантехника, под-
ключение агрегатов. Тел. 8(925)978-72-53 (Сергей).

Электрик. Тел. 8(926)160-21-39.

Ремонт квартир. Тел. 8(903)262-20-55.

Ремонт квартир любой сложности. Обращаться по те-
лефону 8(926)160-21-39.

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

Отделка и ремонт квартир – недорого: электрика, сан-
техника, кафель, и т.д. Тел. 8(925)168-92-77.

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

Бурение, замена фильтра. Тел. 8(925)129-95-44.

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

Сиделка ищет работу с проживанием; большой опыт 
работы, могу почасово, рассматриваю все варианты. 
Тел. 8(901)382-68-55.

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, изм. приборы, платы. Обращаться по те-
лефону 8(916)739-44-34.

Приму в дар большую когтеточку. Обращаться по те-
лефону 8(909)157-33-52.

15 декабря в 18:00 в МУ «Городская Черноголовская 
Муниципальная Библиотека» состоится литературный 
вечер «Это было раненое сердце…», приуроченный 
к 200-летию со дня рождения Н. А. Некрасова. Вход 
свободный.

16 декабря 19:00 в Большой гостиной Дома ученых 
в рамках киноклуба «Калейдоскоп» будет показан автор-
ский фильм Аиды Исмайловой «Сказочный город Труа» 
(Франция, Шампань, фильм 2-й). Вход свободный.

ГРАНИТНЫЕ ПАМЯТНИКИГРАНИТНЫЕ ПАМЯТНИКИ
СО СКИДКОЙ 15%СО СКИДКОЙ 15%
• РАССРОЧКА ДО ВЕСНЫ В ТРИ ЭТАПА РАССРОЧКА ДО ВЕСНЫ В ТРИ ЭТАПА
• ГАРАНТИЯ НА ПАМЯТНИКИ 30 ЛЕТ ГАРАНТИЯ НА ПАМЯТНИКИ 30 ЛЕТ
• ГАРАНТИЯ НА ФОТО-  ГАРАНТИЯ НА ФОТО- 
 ПОРТРЕТ 25 ЛЕТ ПОРТРЕТ 25 ЛЕТ
• БЕСПЛАТНОЕ БЕСПЛАТНОЕ
 ХРАНЕНИЕ ДО ВЕСНЫ ХРАНЕНИЕ ДО ВЕСНЫ

ГРАНИТНЫЕ ПАМЯТНИКИ
СО СКИДКОЙ 15%
• РАССРОЧКА ДО ВЕСНЫ В ТРИ ЭТАПА
• ГАРАНТИЯ НА ПАМЯТНИКИ 30 ЛЕТ
• ГАРАНТИЯ НА ФОТО- 
 ПОРТРЕТ 25 ЛЕТ
• БЕСПЛАТНОЕ
 ХРАНЕНИЕ ДО ВЕСНЫ
САЙТ: РИТУАЛЬНЫЕПЛИТЫ.РФСАЙТ: РИТУАЛЬНЫЕПЛИТЫ.РФ
ТЕЛЕФОНЫ: 8(967)289-77-68, 8(925)416-05-04ТЕЛЕФОНЫ: 8(967)289-77-68, 8(925)416-05-04
САЙТ: РИТУАЛЬНЫЕПЛИТЫ.РФ
ТЕЛЕФОНЫ: 8(967)289-77-68, 8(925)416-05-04



№ 48 (836) от 10 декабря 2021 года

8 (917) 510A610A0 (WhatsApp, Viber)
8 (916) 85A75A100

ТЕЛЕФОНЫ ГАЗЕТЫВЕТЕРИНАРНАЯ 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)

животные

СТРОИТЕЛЬНАЯ
КОМПАНИЯ

Квартиры. Таунхаусы.
Офисные, торговые,

складские помещения
Аренда, продажа

www.skAoptis.ru • info@skAoptis.ru
8 (49652) 40�189, 8 (49652) 40�190

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

«СТРОМЫНСКИЙ ТРАКТ»«СТРОМЫНСКИЙ ТРАКТ»

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

Оформление, приватизация, 
продажа квартир в Дуброво, Макарово 

Как обычно, 100 руб.

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

КАРТА�СХЕМА ЧГ

Гостиница НЦЧ РАН
Школьный, 1а, 2 этаж
8 (49652) 4-10-22, 4-11-88

КРАСОТА
В УДОВОЛЬСТВИЕ

Часы работы:
с 9:00 до 20:00

В выходные:
с 10:00 до 20:00Парикмахерские услуги:

 • мужские (любой сложности)
 • креативное выбривание узоров
 • барбершоп
 • женские (стрижки, окрашивание)
 • шатуш
 • аиртач
Маникюр, педикюр

Ñàëîí êðàñîòû
Beauty

Предъявителю данного купона скидка 5% Cкидка не распространяется
на товар с желтыми ценникамиТел. 8 (49652) 46-644. Ждем вас ежедневно с 9 до 23 час.

Начинается
предновогодняя суета,
и в магазинах будет
настоящий ажиотаж.
Уже украшают дома и окна.
Скоро эти хлопоты
закончатся, и настанет
Новый 2022-й год.

ДУМАЕМДУМАЕМ
О ПОДАРКАХО ПОДАРКАХ
ЗАРАНЕЕ!ЗАРАНЕЕ!

ДУМАЕМ
О ПОДАРКАХ
ЗАРАНЕЕ!

Чтобы встретить его без нервотрёпки,
весело и ярко, позаботьтесь о подарках
заранее. В ближайших выпусках газеты
мы будем предлагать вам интересные,
вкусные и полезные варианты подарков. 

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

«СЕМЬЯ»
проезд Строителей, дом 1Б

(рядом с банком «ВТБ», 2-й этаж)

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

С 10 до 19 часов, без выходных

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

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

В парикмахерской сдается комната под услуги салона
красоты (ногтевой сервис,  массаж, татуаж и т.д)

Итак, списки нужд.

Благотворительный фонд «Добрый город Черноголов-
ка», зарегистрирован в Минюсте РФ 25 июля 2018 г. 
Деятельность Фонда направлена на оказание благо-
творительной помощи, в том числе материальной, 
моральной, психологической, юридической тяжело-
больным, инвалидам, пожилым людям, нуждающимся 
в квалифицированной медицинской помощи, уходе, 
опеке, а также оказавшимся в тяжелой жизненной си-
туации. Для своих подопечных мы просим:

Для Никифоровой Л. В. — пластыри Космопор (раз-
меры 7,5 х 5, 10 х 8, 15 х 9), мазь Аргосульфан, меди-
каменты: Актовегин (таблетки), Цераксон, Флуифорт 
(сироп), бумажные полотенца, влажные салфетки, 
стиральный порошок.

Для Воробьева Олега в посылку — бисквитные руле-
ты, круассаны с начинкой, мягкие вафли, сгущенку, 
каши в пакетиках, супы (горячая кружка), фруктовые 
чаи в пакетиках, конфеты.

Для Потемкиной Кристины — салфетки спиртовые 
135 х 185, салфетки влажные, перчатки не стерильные 
размер М, бальзам Лошадиная сила (с каштаном) для 
вен, катетер Фолея силиконовый 2-ходовой 100% си-
ликон CH/FR 16, мочеприемник на 1 л с поперечным 
спускным краном, солкосерил гель

Для подопечных фонда, которым мы помогаем медика-
ментами — Магне B6, курантил, долгит крем (или дру-
гой обезболивающий для суставов), аторис 10 мг, Коро-
нал 5 мг, Амлодипин 5 мг, Кардиомагнил 75 мг, Галвус 
50 мг, Сателлит Экспресс тест-полоски, Вентолин.

Список для детского отделения Балашихинского он-
коцентра
Медицина — термометры (ртутные, не ртутные, 
электронные), пульсоксиметры, повязка стерильная 
Hartmann Cosmopor Antibacterial 7.2 х 5 см, пластырь 
hartmann hydrofilm plus 10 х 12, самоклеющийся эла-
стичный бинт из нетканого материала 450 х 5 см, цвет 
красный, самоклеющийся эластичный бинт из нетканого 
материала 450 х 5 см, цвет синий, Мирамистин 150 мл.

Творческие наборы для взрослых — наборы рисова-
ния светом с трафаретами (для стационарных детей 

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ АКЦИЯ

очень актуально — рисуют вечерами и ночами у себя 
в палатах), плетение браслетов из бисера, бусин, рези-
ночек, ниток, шнурков, антистресс раскраски и пр.

Развивающие игрушки для детей 0-7 лет — шнуров-
ки, сортировки, лабиринты, необычные конструкторы, 
крупные пазлы, игры на липучках, вкладыши, рыбал-
ка и пр. 

Прочее — красивые ночники (например, Звездное небо 
и пр.) для уюта в стационарных палатах Bluetooth ко-
лонки, наушники, часы и прочие подарки подросткам, 
подставки для смартфона, powerbank, силиконовые 
браслеты с поддерживающими и мотивирующими фра-
зами и т.п., х/б мягкие шапочки для детей и подростков 
(цветные, однотонные и пр.)

Канцелярия и творчество — клей-карандаш, акварель-
ная бумага, декоративные элементы самоклеящиеся, 
двусторонние самоклеящиеся подушечки разного раз-
мера, стразы и пр.

Социальный дом «Заозёрный» сети православных 
приютов «Ной»
«Детский список» — Детское питание: малютка (и др.),  
фруктовое и мясное пюре, сок, каши, подгузники всех 
размеров, влажные салфетки, детское мыло, детский 
шампунь, ватные палочки, детская зубная паста, одно-
разовые пеленки, присыпка, масло для ухода за ко-
жей, детский крем.

Общий список — все виды мужской одежды и обуви, 
текстиль (б/у) одеяла, покрывала, подушки, постель-
ное белье, полотенца, электротитан (термопот) до 
3 кВт, МФУ цветное, электрочайники.

Список нужд общества «Милосердие — Радость»
Фены — 3 шт., гуашь, акриловые краски, кисти для 
рисования, белая акриловая краска, бумага для ак-
варели, бумага для принтера, палитры, скотч разных 
размеров, клей ПВА, ножницы офисные, ручки шари-
ковые, фломастеры, цветные карандаши, маркеры, 
фигурные степлеры, развивающие игры, наборы для 
творчества, сладкие подарки к праздникам, 2 электри-
ческих чайника 1,5-2 литра, бокалы, папки для бумаг, 
бумажные полотенца, пылесос, пластилин, санитайзе-
ры, штук пять, календари любые.

Дорогие черноголовцы и друзья города! 
10 декабря 2021 года с 17 до 20 часов в Доме ученых состоится

ежегодная 13-я благотворительная акция «Чтобы дети смеялись!». 
Двенадцать лет с вашей помощью акция проходит в режиме «из рук в руки». Организации, которым мы помо-
гаем, присылают представителей и оформляют стенд. Суть акции как раз в этой прямой передаче помощи (без 
посредников) и возможности лично расспросить представителей обо всём, что вас волнует.
Мы работаем по спискам нужд, заранее предоставленным нашими участниками. Организаторы не собирают 
и не принимают деньги, всё мероприятие организовано на добровольной посильной помощи! Наши гости могут 
предоставить счета и ящички для сбора — как именно помочь, вы решаете сами, лично пообщавшись с участ-
никами акции. 
Год назад — впервые за много лет существования акции — мы собирали помощь без присутствия тех, кому она 
адресована. Отозвались многие! Доверие и взаимопомощь, взаимоподдержка — мощнейший стимул к дальней-
шей работе и жизни! В этом году мы снова встречаемся лицом к лицу. Приходите и поддержите наших участни-
ков, сейчас эта встреча особенно важна и нужна. 
Мы постараемся порадовать вас концертом, мастер-классами, улыбками и благодарностью! Во время акции 
пройдёт творческая встреча с детским писателем Валентином Постниковым, который презентует свою новую 
книгу и с удовольствием подпишет её для наших читателей. К тому же, ради нашей благотворительной акции 
в Черноголовку приходит главный волшебник детства — Дедушка Мороз! В проведении акции активное участие 
принимают юные волонтёры черноголовских школ, дети с большим отзывчивым сердцем, черноголовские (и не 
только) организации, коммерческие структуры. 
Приходите сами, приводите детей, друзей, коллег — делиться теплом приятно и радостно! 

Мы так давно знаем эти организации, что можем и сами рассказать вам о деятельности каждой, но личное обще-
ние - это ещё один наш подарок друг другу, бесценный по нынешним временам! Приют «Ной» и общество «Мило-
сердие» привезут свои небольшие ярмарки: у каждого из нас есть шанс купить что-то замечательное к Новому 
году и тем самым поддержать мастеров.  Если у вас остались вопросы, мы будем рады ответить на них! 
С уважением, организатор и автор идеи благотворительной акции «Чтобы дети смеялись!», сопредседатель Цен-
тра поддержки семьи «Свои», Надежда Межова-Деглина, руководитель 3dpen-artschool, тел. 8(906)799-10-66

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

Продается 2-комн. квартира: 45 кв.м, Институтский 
просп., д. 13, 2-й этаж. Тел. 8(926)572-05-30.

Продается 1-комн. квартира: Солнечная, 4, площадь 50 
кв.м, большая лоджия, 2-й этаж, состояние среднее, 
цена 6 млн руб. Тел. 8(916)731-17-67.

Продам две комнаты в 3-комн. квартире, Институтский 
просп., д. 9. Тел. 8(903)257-87-55.

Продам комнату: 16,5 кв.м (на 23 км, ул. Коммуналь-
ная, д. 1). Тел. 8(925)229-25-11.

Куплю 3-4-комн. квартиру в кирпичном доме или на 
Береговой. Тел. 8(903)743-70-12.

Куплю 1-комн. квартиру в Дуброво. Обращаться по 
телефону 8(969)038-75-98.

Куплю квартиру в Черноголовке или Дуброво. Обра-
щаться по телефону 8(916)282-56-87.

Куплю квартиру на Береговой. Тел. 8(915)797-60-88.

Сдам 2-комн. квартиру: панелька, 1/9 этаж, без мебе-
ли. Тел. 8(903)107-20-67.

Сдам «двушку» с отличным ремонтом: в Дуброво, 
свободна (!), полностью меблирована, в наличии вся 
необходимая бытовая техника; сдача по договору, на 
длительный срок, без посредников. Тел. 8(967)030-60-
36 (WhatsApp).

Сдам 1-комн. квартиру: в Черноголовке, славянам. 
Звонить после 18:00 по тел. 8(903)730-82-79.

Сдам 1-комн. квартиру: 37,2 кв.м, на длительный срок. 
Тел. 8(963)770-16-14.

Сдается 1-комн. квартира: в Дуброво, ул. Матроса Же-
лезняка. Тел. 8(903)570-90-80.

Сниму 1-комн. квартиру. Тел. 8(903)581-24-29.

Сниму комнату или 1-комн. квартиру. Обращаться по 
телефону 8(916)806-20-35.

Продам дачу: Стромынь, «Парус», по всему периметру 
забор, двухэтажный дом (50 кв.м), баня, беседка, лет-
ний душ, колодец, скважина, теплица, сарай, фрукто-
вые деревья. Тел. 8(926)418-90-78.

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

Продам дачу в Киржачском районе. Обращаться по те-
лефону 8(916)282-56-87.

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

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

Аренда нежилого помещения, 150 кв.м, парковка. Тел. 
8(926)903-36-61.

Частный агент Черноголовки – консультации, помощь. 
Тел. 8(916)901-82-34.

Принимаю заявки на фото продающие недвижимость. 
Тел. 8(915)146-59-01.

Куплю ваше авто в день обращения, звоните 24/7 по 
тел. 8(920)912-73-33 (Анатолий).

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

Продаются молодые попугайчики для обучения разго-
вору. Тел. 8(926)340-40-75 (Владимир Алексеевич).

Крепкие, здоровые, дружелюбные, контактные щенки 
(на фото): мальчики, 2 месяца, привиты, будут средне-
го размера; отдаем в надежную семью. Тел. 8(966)359-
74-49. Здоровые щенки: две девочки, 4 месяца, ла-
сковые, дружелюбные, контактные, привиты, имеется 
ветпаспорт, будут среднего размера; ждем ответствен-
ных родителей. Тел. 8(903)287-85-66.

В нашей деревне за лето «образовалось» 14 котят. 
Сейчас они на передержке, к лотку приучены и на-
блюдаются у ветеринара. Котята очень красивые, есть 
похожие на породу Рэгдолл. Находятся в деревне Гор-
буны. Могу привезти. Тел. 8(915)345-30-80 (Наталья).

Английский язык (у вас или не у вас дома) – опытный 
преподаватель, любой уровень, диплом МГУ; возраст об-
учаемых 5-35 лет, 700 руб., постановка идеального про-
изношения. Native speaker. Тел. 8(926)256-79-45 (Олег).

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

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

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

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

Математика, физика; подготовка к ОГЭ, ЕГЭ. Обра-
щаться по телефону 8(926)427-29-12.

Математика, подготовка к ОГЭ, ЕГЭ, канд. физ.-мат. 
наук, большой опыт факультативных и индивидуаль-
ных занятий с детьми. Тел. 8(968)480-76-93.

недвижимость

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) 247A66A31

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

храме Святого великомученника и
целителя Пантелеимона (Черноголовка)

В НАШЕЙ ГАЗЕТЕ ОСТАЕТСЯ ПОСТОЯННОЙ

УЖЕ БОЛЕЕ 11 ЛЕТ

СТОИМОСТЬ РЕКЛАМЫ

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.

Детская художественная мастерская «Изобразия» 
приглашает детей 5-15 лет и всех, кто любит творче-
ство – изучать рисунок, живопись, энкаустику, пласти-
линографию, батик и многое другое. Справки по тел. 
8(915)286-45-78.

«Школа дошколят» на Береговой приглашает детей 
4, 5 и 6 лет на развивающие занятия и подготовку 
к школе. Индивидуальный подход к каждому ребен-
ку. Многолетний опыт работы с дошкольниками. Тел. 
8(963)714-11-00.

Подготовка к школе – математика, чтение, постановка 
руки для письма, логика. Тел. 8(905)746-12-72 (Галина 
Федоровна).
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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
• МОНТАЖНИК РАДИОАППАРАТУРЫ
 И ПРИБОРОВ (женщина)
 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

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 охранном предприятии
(23-й км, Черноголовка) требуются:
• ОХРАННИК
 график суточный 2/2, 2/4, вахта 15/30/45
• СОТРУДНИК ГБР
 вахта – 15/30/45, удостоверение, вод. права
• СОТРУДНИК КПП
 график сутки 1/2, 1/3
• ОПЕРАТОР ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ
 (Черноголовка/Мамонтово), график работы сменный,
 з/п 3 500 руб./смена, возможно без опыта, обучение
• ПОВАР ОФИСА график 5/2, с 8:30-15:30
• ПОДСОБНЫЙ РАБОЧИЙ график 5/2, гр-н РФ
Звоните! 8 (903) 000-23-67 (WhatsApp и Viber),
  8 (903) 616-23-23 
Отклик на вакансию: spnsecurity.ru,
  мы обязательно свяжемся с Вами
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Магазину «Флора»
требуется

ПРОДАВЕЦ
Звонить по  телефонам:

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

Как обычно, 100 руб.

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

КАРТА�СХЕМА ЧГВ БК «Винъярд» требуются:

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

ОТКРЫТИЕ
ДЕТСКОЙ СТУДИИ «5+»

Информация и запись по телефонуИнформация и запись по телефону
8 (999)(999) 916-78-41916-78-41

Приглашаем детей от 3-х летПриглашаем детей от 3-х лет
НАПРАВЛЕНИЯ:
• Развитый малыш (3-4 года)
• Скоро в школу
 (2 подгруппы: 5-6 лет и 6-7 лет)
• Умный первоклашка (1 класс)
• Занимательная математика
 (3 подгруппы: 2 кл., 3 кл., 4 кл.)
• Увлекательный русский
 (3 подгруппы: 2 кл., 3 кл., 4 кл.)
• Русский язык (5-9 кл.)
Возможны занятия по индивидуальным программам

Требуется помощник
по уходу за животными

Требования: любовь к животным,
аккуратность, стрессоустойчивость.
Полная занятость, в любую погоду.

Возможно проживание. З/п 25000-35000 руб.
Контактный телефон 8(903)114-88-45

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

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.
Работа дневная и ночная.

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

МУЗЫКАЛЬНЫЙ
ДЕДУШКА МОРОЗ
И МАТУШКА МЕТЕЛИЦА
поздравят ваших деток
и всю семью с Новым годом!
«Сказка из чемодана»
по авторскому сценарию,
игры и сюрпризы!
WhatsApp, Viber: 8 (906) 799-10-66

В столовую школы № 82 требуются

КУХОННЫЕ РАБОТНИКИ
График 5/2, зарплата к выдаче
на руки 20000 руб. + питание

Телефон 8 (926) 540-79-24

Швейное производство
ПРИГЛАШАЕТ

сотрудников по специальностям:
ШВЕЯ

РАСКРОЙЩИК
УБОРЩИЦА

МАСТЕР
УТЮЖИЛЬЩИК

ТЕХНОЛОГ
РАБОТНИК СКЛАДА

График работы: 5/2, з/п от 30 тыс. руб. до 60 тыс. руб.
Учим и платим стипендию

Компенсация за проезд

8 (49652) 2-81-70   8 (926) 281-86-15
г. Черноголовка, 1-й проезд, дом 4

По всем вопросам обращайтесь по телефонам:
8 (49652) 4-91-49, 8 (916) 604-89-89

• ПРОДАВЕЦ
• ПЕКАРЬ
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА ВЫСОКАЯ,
ПО СОБЕСЕДОВАНИЮ
График 2/2, зарплата + обед

В пиццерию «Очаг» требуются:

Семьи Шапошниковых, 
Дубиных, Янюк прино-
сят свои соболезнова-
ния Чемагину Сергею 
Борисовичу и его род-
ным в связи со смертью 
его отца Чемагина Бо-
риса Георгеевича. Мы 
искренне молимся, что-
бы душа твоего папы 
обрела покой и была 
спокойна за тех, кто 
остался на земле. Твой 
папа прожил достойную жизнь, воспитал пре-
красного сына. Светлая память о нем останется 
в серцах всех, кто его знал. Соболезнуем тебе, 
разделяем боль утраты. Вечная память.

8(977)973-65-61
8(985)160-36-16

Осуществляет доставку цветов
по Черноголовке

БЕСПЛАТНО

Магазин
«Флора-интерьер»

В ИПТМ РАН требуется юрист на постоянной основе, 
зарплата по результатам собеседования. Обращаться 
по телефону 8(49652)44-131.

МДОУ д/с «Солнышко» требуются: главный бухгалтер, 
младший воспитатель. Тел. 8(49652)48-559.

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

Кафе «Комарик» срочно требуются уборщица-посу-
домойка, официанты с опытом работы. Звонить по 
телефону 8(905)557-19-95 (Эллада).

В ФЦ «Скульптор» требуется уборщица. Подробности 
по телефону 8(49652)43-987.

ИПХФ РАН требуются: машинист автогрейдера, трак-
торист, заработная плата от 25000 руб. Обращаться по 
телефону 8(49652)2-13-51.

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» (се-
ло 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 Музей (село Ивановское) требуется сторож-охранник. 
Тел. 8(916)958-25-13.

Послушайте

100,9 FM!
В том числе, в нескольких

потоках интернета...
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