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ПЕРСОНАЛЬНОЕ
БОЛЕЕ
ТВ
140 КАНАЛОВ

MULTISCREEN

УПРАВЛЕНИЕ
ЭФИРОМ

При предъявлении купона скидка 3%

(4
49652
2) 43404, 43414, 25119, (4
495
5) 9505050

Магазины «ЗООТОВАРЫ»
Школьный б-р, д. 10 (вход рядом с «Магнитом»)
c 9:00 до 19:45, тел. 8 (966) 020-67-57
ул. Первая, д. 8 (павильон у магазина «Пятерочка»)
c 9:00 до 19:45, тел. 8 (968) 519-66-63

Пенсионерам
с 10:00 до 12:00

СКИДКА 5%*

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

* Скидки не суммируются
и не предоставляются
на акционный товар

ШКОЛЬНЫЙ, 19А
ФРУКТОВЫЙ РАЙ
• фрукты
• орехи
• напитки

• овощи
• зелень
• сухофрукты

САМЫЕ НИЗКИЕ ЦЕНЫ!
ОПТОМ И В РОЗНИЦУ

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ
СНЕКОВОЕ ПРОИЗВОДСТВО ООО « Г ЛОБАЛ С НЕК»

строительные

8 (495) 543-93-97 /доб. 1992, 1993/, 8 (964) 523-94-80

Куплю радиодетали, платы, измерительные приборы,
ген. лампы, микросхемы, диоды, разъемы и др. Тел.
8(916)739-44-34.

про д ам
Дрова колотые, земля плодородная, торф, навоз коровий, от 2,5 куба. Тел. 8(925)165-50-65.
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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

8(909)6868719

Первая, 13, под. 2

материалы

ВЫВОЗ МУСОРА
Любые бункеры, нал/безнал,
договоры — Черноголовка,
без выходных, с 8:00 до 20:00

8 (925) 410 12 13
Принимаем
на работу:

с. стромынь, ул. большая стромынка, у храма

В программе праздника:

• лепка из глины
• пробуем выкрутить тарелку на гончарном круге
• игровая методика с детьми «терапия прикосновения»
• чаепитие и сладости

КОМПАНИЯ «ХАТБЕР М»

Кран-манипулятор,
КАМАЗ,
Газель 5 метров

8 (909) 677-26-89
8 (967) 291-15-94

акция!

ПРИГЛАШАЕТ

• ИНЖЕНЕРА'
ЭЛЕКТРОНЩИКА
• СПЕЦИАЛИСТА
ПО ОХРАНЕ ТРУДА
• УБОРЩИЦУ ОФИСНЫХ
ПОМЕЩЕНИЙ
• ПОМОЩНИКА ОПЕРАТОРА

Телефон 8 (49652) 49236
ДОСТАВКА
ПЕСОК • ЩЕБЕНЬ • ОТСЕВ • ЧЕРНОЗЕМ
ТОРФ • НАВОЗ • ЗЕМЛЯ • ГРУНТ • ДРОВА

НА ЛЕТНЮЮ
ПОДРАБОТКУ
СТУДЕНТОВ!
Телефон 8 (49652) 49236

ОКНА

«ÂÀØÈ Î×ÊÈ»
Øêîëüíûé, 10, âõîä ðÿäîì ñ «Ìàãíèòîì»,
Îòäåë
îïòèêè

ñ 10 äî 18 ÷àñîâ, òåë. 8 (926) 618-18-04

ÂÍÈÌÀÍÈÅ!
Îòêðûëàñü ÑÊÈÄÊÈ
ÂÑÅÌ!
îïòèêà
â ã. Ôðÿíîâî
Áóäåì âàñ ðàäû âèäåòü
ïî àäðåñó: óë. Ìîëîäåæíàÿ, ä. 8á

ПВХ
AL

• ЖАЛЮЗИ • РОЛЬСТАВНИ
• НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
• АВТОМАТИЧЕСКИЕ ВОРОТА
• МЕЖКОМНАТНЫЕ ДВЕРИ
• ВХОДНЫЕ ДВЕРИ

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

5-êàìåðíûé ïðîôèëü

МОСКИТНЫЕ СЕТКИ

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

8 (926) 150-34-80 (низкие цены)

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

РЕМОНТ И ПОШИВ ОДЕЖДЫ

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

ВЫЕЗД
НА ДОМ

!

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.)

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

от производителя скидки до 20%

8(915)3398351

НИЗКИЕ ЦЕНЫ, ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО

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

Ж АЛЮЗИ, ОТДЕЛК А БАЛКОНОВ
30

ателье «белошвейка»

СРОЧНЫЙ

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

30

качественно
№15 (600)
недорого!

ПОЛИКАРБОНАТ

(з/п от 30000 руб.)

00

все виды отделочных материалов
ДОСТАВКА –
Быстро

ТЕПЛИЦЫ
20
апреля 2017
г.
8 (925) 175-58-35

• ПЕРЕПЛЕТЧИКОВ
• ТОКАРЯ с опытом работы
• ОПЕРАТОРА
ТИПОГРАФСКОГО
ОБОРУДОВАНИЯ

АКЦИИ! СКИДКИ ПЕНСИОНЕРАМ!
БЫСТРО! КАЧЕСТВЕННО! НЕДОРОГО!

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

Дистанционное оформление
полисов без визита в офис

polis-chg@yandex.ru

г. Черноголовка, Третий пр-д, 12 /23-й км, ост. Автобаза/

к у пл ю

ДОМ, КВАРТИРА

8(963)770-54-84

ОПЕРАТОРОВ ЛИНИИ
ПОДСОБНЫХ РАБОЧИХ

История и обществознание, подготовка к ЕГЭ. Тел.
8(916)542-41-96. (Можно по Скайпу).
Английский язык, 1-7 класс; немецкий язык, подготовка к 5 классу. Тел/WhatsАpp 8(977)698-77-81 (Мария).
Английский язык: опытный преподаватель вуза, подготовка к экзаменам, тестированию (бизнес-язык,
юридический), особое внимание разговорной практике, предпочтение старшеклассникам и взрослым, подбор индивидуальных методик. Тел.: 8(49652)41-221,
8(916)201-20-86.
Химия: репетитор с большим опытом, ликвидация пробелов в школьной программе, подготовка к ОГЭ/ЕГЭ,
медвузы, МГУ, Олимпиады, очно или онлайн. Телефон
8(926)565-50-68 (Антонина).
Математика: преподаватель с большим опытом, 5-11
классы, ликвидация пробелов, алгебра и геометрия,
ОГЭ/ЕГЭ. Занятия очно или онлайн. Тел. 8(926)565-5068 (Антонина).
Подготовка ребенка к школе, занятия индивидуальные.
Тел. 8(906)715-99-81.
Репетитор по предметам начальной школы, подготовка к 1 классу! Тел. 8(953)577-08-84.
Даю уроки академического вокала с основами дыхания и звукоизвлечения для всех возрастов, с нуля;
развитие слуха – Лауреат международных конкурсов,
оперная певица. Тел. 8(915)103-01-96.

Е-ОСАГО

БЕЗОПАСНО. Покупка полиса у своего
агента. Оплата договора по прямой ссылке.
УДОБНО. Ваш полис всегда доступен
на e-mail или в смартфоне.
БЫСТРО. Без очередей и походов в офис.

20 декабря 2018 г.

о б у ч е ни е

СТРАХОВАНИЕ

00

00

Институтский, 4 (ЗАГС)
Желающие бесплатно
получать газету

«ПОДМОСКОВНАЯ ПРАВДА»
просим звонить по тел. 8 (49652) 45-745
и указать адрес доставки

№ 29 (767) от 30 июля 2020 года

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

ПЛАНЕТА

ДВЕРЕЙ

ШКАФЫКУПЕ от 10900 р.
АНТРЕСОЛИ от 3500 р.

любой сложности
по индивидуальным размерам

www.50mebel.ru

8 (499) 4084243
8 (903) 5418316

УСТАНОВКА ДВЕРЕЙ
8 (991) 223-70-76 (Александр)

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

Äîðîãèå äðóçüÿ!
Íàø ñàëîí «Ôèãàðî»
(ïàðèêìàõåðñêèå óñëóãè
è íîãòåâîé ñåðâèñ)

ïåðååõàë!

Æäåì âàñ â ãîñòè ïî íîâîìó àäðåñó:
óë. Ëåñíàÿ, ä. 9, Èíîâàöèîííûé öåíòð
(çäàíèå Ñáåðáàíêà)
Íàø òåë. 8 (925) 007-67-97

ОРГАНИЗАЦИЯ ДОСТАВЛЯЕТ
СКИДКИ
НА БОЛЬШОЙ
ОБЪЕМ
ЪЕМ

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

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

ÐÅÌÎÍÒ

ÕÎËÎÄÈËÜÍÈÊÎÂ
âñåõ ñèñòåì íà äîìó, ãàðàíòèÿ

8 (906) 047-74-07 · 8 (915) 069-02-32

8(963)770-90-07

РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ
С гарантией! Виталий

Быстро и качественно
отремонтирую холодильник,
морозильник, морозильную камеру

ТОРФ
ЗЕМЛЯ
ПЕСОК от 3 до 30 м3
ЩЕБЕНЬ от 1 до 30 м3
Щ

8 903 123-83-36
8(905)747-82-02

ОТКАЧКА

ЯМ, СЕПТИКОВ,
СЛИВНЫХ СТОКОВ, КАНАЛИЗАЦИЙ

МАСТЕР НА ЧАС

Тел. 8(926)617053015

сборка мебели, сантехника, электрика и многое другое

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

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.

МАСТЕР ПО ДОМУ

Телефон 8(916)818-88-86

СКВАЖИНА НА ВОДУ

РЕМОНТ в Черноголовке и области
СТИРАЛЬНЫХ МАШИН
8 (917) 593'91'27
Тел.:
8 (929) 500'91'27

REM'CM.RU

РЕМОНТ

СТИРАЛЬНЫХ
МАШИН КБО

8(925)080-28-84

Электрика, сантехника, сборка мебели и пр.

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

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

иОКНА ПВХ
ДВЕРИ

ЖАЛЮЗИ ВСЕХ ВИДОВ
НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
МОСКИТНЫЕ СЕТКИ

Остекление и обшивка

ОКНА ПВХ
«под ключ»

БАЛКОНОВ, ЛОДЖИЙ
ПЕРЕТЯЖКА МОСКИТНЫХ СЕТОК
Бесплатно: замер, консультация, доставка
ГАРАНТИЙНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
График работы:
пн0пт: с 9:00 до 18:00 8 (49652) 4900049
сб0вс: выходной
8 (925) 185021057
Школьный б0р, д. 19, под. 9 (цокольный этаж)

От 9 000 руб.
8 (926) 663-86-86
8 (926) 622-51-54

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

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)
животные
Аквариумные рыбки, растения. Телефон 8(926)691-7781 (Владимир).
Отдам в хорошие руки котят, есть мальчики и девочки; родились утром 1 мая, очень пушистые, похожи по
окрасу на снежных барсов, но красивее, серо-голубые
с очень яркими полосками, есть с круглыми пятнами,
как у гепардов; от красивых и пушистых мамы и папы;
в роду – хорошие охотники на всякую живность
и, в том числе, на крыс; приучены к лотку и самостоятельному питанию; могу выслать фото и видео по
Telegram и WhatsApp; звоните, пишите; торопитесь, их
быстро разбирают, так как красавцы. Тел.: 8(906)04784-61, 8(999)923-90-80.
Отдадим котят, в добрые руки, девочка и мальчик, им
уже месяц и 2 недели, кушают сами, белые с черными пятнями. Звонить: 8(967)032-93-55 (Вероника),
8(963)752-37-42 (Наталья).
Дрессировка собак и щенков всех пород, послушание
и защита. Тел. 8(905)773-12-85 (Илья).

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

услу ги
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: 1,5 т, Фиат Дукато. Обращаться по телефону 8(903)741-16-03.
Грузоперевозки: «Газель», 2,30 х 4,20 м, 1,5 т; «Хэндай», до 4,5 т, 2 х 5 м. Тел. 8(901)550-26-54.
Мебельный фургон, объем 18 куб.м; грузчики, сборщики мебели. Звоните, договоримся о цене! Тел.
8(905)535-46-98 (Сергей).
Грузоперевозки, Газели. Тел. 8(916)108-70-09.
Грузоперевозки: Мерседес-Спринтер, грузоподъемность 1 тонна, цельнометаллический, 10 куб.м. Тел.
8(963)772-17-91.
Грузоперевозки: Пежо-Боксер, 1,5 тонны. Обращаться
по телефону 8(903)774-64-28.
Транспортные услуги (Volkswagen Transporter, 8 мест),
грузоперевозки до 1 т. Тел. 8(964)525-99-76.
Аэропорты Домодедово и Шереметьево – 2000 руб.,
Внуково – 2200 руб.; доставлю, встречу, детское кресло, иномарка. Тел. 8(926)591-01-48 (Дмитрий).
Пассажирское такси: в любую точку, в любое время;
звоните за полдня; новая иномарка, адекватный водитель, плавное вождение; разгружу, погружу, поддержу
беседу, музыка – по вашему желанию. Обращаться по
телефону 8(917)510-610-0.
Ремонт телевизоров и мониторов. Тел. 8(963)678-7090 (Александр).
Компьютеры: установка Windows; настройка роутера;
диагностика. Тел. 8(916)432-86-26.
Электрик. Тел. 8(926)160-21-39.
Видеодомофоны, видеонаблюдение. Обращаться по телефону 8(926)160-21-39.
Ландшафтный дизайн, газоны, помощь на участке. Телефон 8(926)160-21-39.
Мастер: ремонт квартир, офисов, дач, кровли, сантехники, электрики, отопления; двери, полы (всех видов),
плитка. Звоните в любое время. Тел. 8(917)589-21-97.
Бригада отделочников с опытом работы более 15 лет
выполнит комплекс работ под ключ по строительству
частных домов и отделке помещений. Возможна закупка материалов по оптовым ценам нашими силами.
Тел. для связи: 8(925)764-00-60.
Мастер на час. Тел. 8(977)881-03-18 (Павел).
Мастер на час. Тел. 8(985)429-24-74 (Павел).
Ремонт квартир, ванных комнат «под ключ». Обращаться по телефону 8(909)959-96-57.
Ремонт квартир, мастер на час. Тел. 8(901)798-83-87.
Мастер на час, электрика, сантехника, подключение
агрегатов. Тел. 8(925)978-72-53.
Электрогазосварка. Тел. 8(916)220-43-09.
Строительная бригада: кровельные работы, сайдинг,
заборы, хозблоки и т.д. договор, гарантия. Обращаться по телефону 8(966)017-39-44.
Демонтаж, вывоз мусора. Тел. 8(926)160-21-39.
Разнорабочие, демонтаж, копка, переезды. Обращаться по телефону 8(906)676-99-88.
Кровля любой сложности, 10 лет на рынке. Тел.
8(906)676-99-88 (Александр).
Кровля домов любой сложности – быстро, качественно, недорого; пенсионерам скидки. Обращаться по телефону 8(968)008-95-11.
Бурение скважин на воду. Тел. 8(925)479-57-69.
Уборка квартир, мытье окон. Тел. 8(977)698-42-92.
Ищу сиделку для пожилой женщины, возможно проживание, с. Стромынь. Контактный телефон 8(903)73798-69 (Ольга).
Оценка всех видов имущества, в т.ч. для оформления наследства. ООО «Селена Консультант». Тел.:
8(495)347-37-07 (Анатолий), 8(916)511-17-39, по выходным 2-33-90.

зн акомства
Вдова офицера (72 года) ищет спутника жизни. Тел.
8(915)003-15-64.

НОМЕР ОДИН
Не каждая супружеская пара в состоянии выдержать испытание славой. Особенно, если
эта слава космического масштаба, какая была
у Юрия Гагарина. Но его супруга ни разу не
усомнилась в верности и порядочности мужа.
По той простой причине, что «космонавт номер
один» ни разу не дал «жене номер один», как
называли Валентину, повода для сомнений.
Они познакомились в Оренбурге, где Юра Гагарин учился в авиационном, а Валя Горячева
в медицинском училище. В клубе летчиков
часто устраивали танцы. Как-то симпатичный
курсант Юра пригласил на вальс красивую
девушку Валю. Она робела, стеснялась, но
именно это и понравилось Юре. Прощаясь, он
пригласил Валю покататься на лыжах в следующее воскресенье. Потом было еще одно
воскресенье, еще одна встреча и много других свиданий. В 1957-м году, закончив училище, Юрий сделал Вале предложение. Они поженились, и Гагарин уехал работать на Север.
Валя осталась в Оренбурге заканчивать учебу.
К мужу она приехала уже дипломированным
фельдшером. Через год у супругов родилась
дочь Лена. Спустя еще два года, за месяц до
своего знаменитого «Поехали!», Юрий стал
отцом во второй раз. На свет появилась Галя.
Гагарины решили окрестить девочек. Юрий
и сам был крещеным, но по понятным причинам скрывал это. И дочек ездил крестить подальше от Москвы, в Смоленскую область.
О том, что муж готовится лететь в космос
Валя даже не догадывалась. За два дня до
старта Юрий написал ей письмо: «Если что-то
случится, не убивайся с горя, береги девочек,
вырасти из них не белоручек, а настоящих
людей. Личную свою жизнь устраивай, как
посчитаешь нужным. Никаких обязательств
я на тебя не накладываю... Что-то слишком
траурное письмо получается. Надеюсь, ты его
никогда не увидишь».
Валентина увидела его спустя много лет, уже
после гибели Юрия. А в том памятном апреле
61-ого года, она узнала о том, что муж побывал в космосе, от соседки. Такой вселенской
славы, какая свалилась на Гагарина, супруги
не ожидали. Анекдот да и только, но Юрия
избрали своим почетным вождем в одном
африканском племени. Что уж тут говорить
о правительственных приемах и светских
раутах, которые давались в честь Гагарина.
С мужем по всему миру ездила и Валентина.
Ей, так же как Юрию, пришлось брать уроки
по дипломатии и этикету, изучать английский
язык. Гагарин гордился женой, хотел, чтобы
ее замечали, но она держалась в тени, хоть
и всегда была рядом.
А дома — в Звездном городке — папу с мамой
ждали две маленькие дочки. Гагарин старался
проводить с ними каждую свободную минуту.
Это получалось нечасто, но Новый год Юрий
обязательно встречал с семьей. Мастерил
своим девочкам карнавальные костюмы, наряжался сам и разыгрывал целые спектакли:
актером он был превосходным.
В доме Гагариных всегда были животные.
Одно время жила даже лань. Валентина ворчала — все заботы по уходу за зверушками
ложились на ее плечи. Но дочки и муж с удовольствием возились с животными, а глядя
на них — таких радостных и счастливых, Валентина и сама расцветала. В такие минуты
супруг принадлежал не всему миру, а только
ей и был не общественным достоянием, а веселым, простым Юрой, составившим когда-то
ее женское счастье.
Семейная жизнь, о которой можно только мечтать, закончилась 27-го марта 1968-ого года.
Валентина лежала тогда в больнице. О том,
что мужа больше нет ей сказали на следующий день после его гибели. Тогда она не поняла, что случилось, не могла в это поверить.
И не верила еще очень долго. Валентина осталась вдовой в 33 года, вырастила дочерей,
которыми Гагарин мог бы гордиться. Теперь
души не чает во внуках — Кате и Юре.
Каждый год в день рождения Юрия Алексеевича все Гагарины собираются за столом. Катя
как-то сказала, что бабушка самый счастливый человек в семье, потому что встретила
такого мужчину, что кроме него ей никто и никогда не был нужен. Не нужен, согласилась
Валентина Ивановна. Потому что когда свыше
дается такая космическая любовь, супруги
остаются друг для друга любимыми и единственными на всю оставшуюся жизнь.
Тутта Ларсен, «Семейные истории»
на радио «Вера», 100,9 FM

Алко- и наркозависимым –

СВОБОДА!

Приглашаем пройти курс реабилитации

бесплатно

Окажем помощь семье, родственникам

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

МУЖЧИНЫ & ЖЕНЩИНЫ
20 историй, доказывающих, что мужчины и женщины —
непостижимые загадки друг для друга.
• Помню, когда мне было года 4, в детском
саду началась эпидемия вшей, ну и мне тоже
досталось. Отец отвел меня в парикмахерскую, где меня побрили налысо, втайне от
мамы, чтобы она не расстраивалась. А она
расстроилась, потому что к тому моменту уже
вылечила меня специальным средством. Это
все, что вам нужно знать об инициативе и решительности мужчин.
• Иду я по улице и слышу, как мальчик 6 лет
кричит вдогонку девочке: «Зачем мне с тобой
соревноваться, если ты все время придумываешь причину, по который ты выиграла?!»
• Муж не переносит жару, зато очень любит,
когда прохладно. На работе на 23 февраля им
подарили по пледу. Мне подумалось, что это
не самый подходящий для него подарок. А он
дома завернул меня в этот плед, пооткрывал
все окна (на улице – 22 °C) и завалился спать.
Что ж, видимо, подарок для него и правда полезен...
• Один мой знакомый много лет работает
в спортшколе тренером по акробатике. Каждой новой группе родителей на первой тренировке он показывает один и тот же фокус:
кладет на пол несколько матов и командует
детям бегать вокруг этих матов. Через несколько минут дает команду: «Всем быстро
лечь на маты!» Так вот: мальчики ложатся лицом вниз, на живот, а девочки — лицом вверх,
на спину! Всегда!
• Диалог моих родителей: «Ты не забыл, какой
сегодня день? Сегодня 20 лет, как мы вместе!» — «Милая, ты как будто срок мотаешь,
ей-богу!»
• Пока я спал, девушка на меня обиделась
и легла на другой край кровати. Потом замерзла, перестала обижаться и прилегла ко
мне. Я об этом и не догадывался, она только
сейчас рассказала.
• Мужики часто смеются над «красненькими планшетами», «беленькими машинками»
и прочими техническими характеристиками, извлеченными из сознания прекрасной половины
человечества. Прихожу в магазин с детьми за
одеждой. Нахожу девушку-консультанта и прошу подобрать зимние штаны для сына. В ответ
куча вопросов: рост, вес, цвет глаз, физиологическая переносимость холода... На что мой
перегруженный мозг не смог ответить ничего
более внятного, чем «эээ... черненькие».
• Работаю в доставке цветов, букеты часто дополняем открытками и записками. И есть у нас
одна замечательная открытка для подарков
без повода. На ней написано: «Просто я люблю тебя и без этих дурацких праздников!»
Но, на удивление, чаще всего мы пишем в ней:
«С днем рождения, любимая». Мне кажется,
что хваленая мужская логика, — это миф.
• В детстве мы с младшим братом иногда ссорились. А поскольку я была старше и сильнее,
то обычно побеждала. И вот однажды мы вочередной раз подрались. Он сидит, ревет.
Я поняла, что сделала что-то не то и стала

НИЗКИЕ ЦЕНЫ!

ДОСТАВКА!
МОНТАЖ!
ГАРАНТИЯ! СКИДКИ!

от эконом- до премиум-класса!
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• металлические
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График работы: пн-пт 10-19, сб 10-17, вс выходной

Институтский, 4 (ЗАГС)
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просить у него прощения. А он меня не прощает! К такому повороту событий я была не
готова и растерялась. Он все плачет и не
успокаивается. Я начинаю паниковать и тоже
плакать. А потом нахожу «гениальный» выход.
Я говорю ему: «Витька, прости меня! Прости!
Прости, а то еще получишь!» Но Витька меня
так и не простил... И получил еще.
• Когда мы с тогда еще будущим мужем начинали встречаться, он у меня спросил на третьем свидании: «А что бы ты хотела получить
на день рождения?» — «Сделай мне предложение», — ответила я. — «Может, тебе просто
колечко подарить?» — робко поинтересовался офигевший будущий муж. — «Нет. Кольцо
я и сама себе куплю. Я за тебя замуж хочу».
Спустя 5 лет муж до сих пор в шоке от такой
наглости.
• Стою сейчас на остановке вместе с пожилой
женщиной. Подъезжает автобус. Женщина
спрашивает у кондуктора: «Это автобус на
спиртзавод?» Кондуктор: «Нет». Женщина
выходит. Я кричу ей: «Кондуктор ошиблась,
он на спиртзавод!» (реально ошиблась). Женщина: «А мне туда не надо».
• Решили мы с девушкой выпить пива. Пошли в магазин, купили. Идем на кассу, и тут
я замечаю аквариум с живыми раками. Разумеется, они были куплены. Приходим домой.
Девушка: «А как их нужно готовить?» — «Да
просто сварить». Она (в ужасе): «Что, прям
живых?» Я задумался. Действительно, как-то
бесчеловечно. «Хорошо, твои предложения?»
Несколько секунд размышлений... «Мы можем
их утопить!»
• Моя жена регулярно заходит в гипермаркет,
расположенный недалеко от дома, и покупает
там все, что хочет. Набив корзинку с горкой
и расплатившись, она вдруг понимает, что
все это не донесет до дома. Эта гениальная
женщина складывает то, что купила, в пакеты,
пакеты кладет в шкафчики для сумок, закрывает шкафчики и домой идет налегке, только
ключики в сумочке звенят. Придя домой, она
отправляет меня в магазин за продуктами,
только вместо списка, что купить, я иду с ключиками от шкафчиков...
• Помню, было мне 4-5 лет, дружил с двумя
ровесниками — девочкой и мальчиком. В
один прекрасный день девочка перестала со
мной разговаривать. На вопрос «почему?» отмалчивалась, но в итоге я ее раскусил. Говорит мне: «Мы гуляли с Ильей, я провалилась
в люк, а ты мне не помог, мне помог Илья!» —
«Но меня же с вами не было, если бы был, то
помог бы обязательно!» — «Но не помог же!»
Вот так в детстве я в первый раз познакомился с женской логикой.
• «Дорогой, принеси полотенце!» — «Какое?» — «Да любое!» — «Точно?» — «Да. Давай неси уже, мне холодно.» Приношу. «Ну что
ты принес, мне другое надо!»
• Поругались с женой, сказала, чтобы я спал
на диване. Просыпаюсь утром на диване,
а она лежит рядом со мной.
• Вчера купил жене дорогущее кольцо. Просто так, от избытка чувств. Первое, что она
спросила: «Что случилось? Скажи мне правду, даже самую страшную! Украл что-то? Изменил мне?» Сейчас сидит в углу, дуется, думает, я что-то от нее скрываю. Лучше бы я ей
сковородку какую-нибудь купил!
• Договорились с девушкой встать пораньше,
чтобы сделать утреннюю пробежку. В 8:00
звонит будильник. Я: «Танюшка, подъем». —
«Я не выспалась...» — «Ладно». Спим дальше.
Перевожу будильник на 9:00. Сплю дальше.
Через час опять звонит будильник. Я: «Подъем! Теперь точно встаем.» — «Блин. Я все равно не выспалась.» — «Так мы же еще час проспали!» — «Я не спала. Мне было стыдно.»
• У пылесоса сломалась кнопка включения.
Работает, только если постоянно держишь ее
нажатой. Мы с мамой намучились: одной ногой
стоишь на кнопке и тянешься шлангом в меру
возможностей в таком положении. Недавно
папа собрался пропылесосить пол и просто
гениально решил эту проблему — перевернул пылесос. В итоге получилось, что кнопка
постоянно зажата полом, и папа припеваючи
таскал пылесос за собой! Мужчины...
• Сегодня утром на улице нашел смартфон, на
заблокированном экране которого был указан
номер телефона (чтобы нашедший мог связаться с друзьями / родственниками). Набрал
указанные цифры — зазвонил найденный
смартфон. На экране высветился мой номер.
«Женщина», — подумал я. И стал ждать. Примерно в обед позвонила девушка и удивилась,
почему я сам не связался с ней по телефону,
указанному на экране.
По материалам adme.ru

ЛИКВИДАЦИЯ
ВИТРИННЫХ
ОБРАЗЦОВ

МАТРАСЫ • СПАЛЬНИ • ГОСТИНЫЕ • КУХНИ

Скидки от 50% на всю экспозицию до конца июля
А также любая мебель под заказ от известных фабрик
Школьный б-р, д. 19а (бывший «Ценопад»), 2-й этаж
График работы: 10:00-19:00, пн-вс, тел. 8(985)4-700-700
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на натуральном сырье –
свежие ягоды и фрукты,
све
орехи и сухофрукты
ор
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н исключительно
первоклассном
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цитрусовом пектине.
ци
Присутствие
Присут
П
р у
его в мармеладе делает этот продукт полезным.
Карамельная
К
араме
р
патока в составе позволяет снизить калорийность.
В марм
мармеладке весом 15 грамм не более 30 кал.
Есть
Ес
сть ма
мармелад на фруктозе.

ПОПРОБУЙТЕ!
ПОНРАВИТСЯ!

Тел. 8 (49652) 46'644
Ждем вас ежедневно с 9 до 23 часов!

Предъ
Предъявителю
данного купона скидка 5%
Cкидка не распространяется на товар с желтыми ценниками

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА БЛИЖАЙШИЕ 8 ДНЕЙ
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«ЦЕНТР СТРАХОВАНИЯ»

Сайты газеты:

вы можете оформить полис

gazetastopudov.ru и газетастопудов.рф

ÑÒÎÌÀÒÎËÎÃÈß
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

«Ингосстрах», «Согласие», «Ренессанс»
Заказ и расчет полиса на 89262038100@mail.ru

по тел. 8 (926) 203A81A00

Работаем без выходных! Выезд сотрудника

БАННЫЙ КОМПЛЕКС
VIP

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)
Уважаемые дамы и господа!
Предлагаем вам посетить наш

салон «Мажестик Арт»
по доступным ценам:

• Стрижка женская с мытьем
головы и укладкой – 700 р.
• Стрижка мужская – от 200500 р.
• Стрижка детская – от 300350 р.
• Окрашивание волос – от 1000 р.
• Маникюр женский – 500 р.
• Маникюр мужской – 600 р.
• Маникюр + гельлак,
покрытие в один тон – 1300 р.
• Педикюр – от 800 р.
• Наращивание ресниц – от 1700 р.
• DETOX капсула SOQI – от 1000 р./сеанс
А также предлагаем услуги визажиста,
косметолога, косметолога по телу,
массаж, солярий
Наш салон работает ежедневно,
без выходных с 10:00 до 20:00
Мы работаем в режиме записи
и свободной очереди!
Ждем Ваших звонков по телефонам:
8 (926) 3890005, 8 (49652) 26325
Дуброво (Ногинск9), 93й ДКРА

• бассейн
• русская баня
• финская баня
• уютная атмосфера
• зона отдыха (мангал, беседка)

8 (965) 375-98-61
информация
Экскурсия, 1 августа – Сольбинский монастырь и город Углич. Тел. 48-561, 8(926)311-86-53 (Фикрет).
Кинопоказы в цифровом формате в Кинотеатре «Два
луча» в Доме ученых (кроме понедельника и вторника)
с 1 по 5 августа 2020 г. В программе: «МУЛЬТ в кино»
(Россия, 2020 г., 0+), мультфильм «Зов джунглей»
(2020, Маврикий, 6+), художественный фильм «Лесси.
Возвращение домой» (2020 г., Германия, 6+), художественный фильм «Движение вверх» (2017 г., Россия,
6+), «Ford против Ferrari» (2019 г., США, 16+). Купить
билеты и ознакомиться с расписанием сеансов можно
на сайте кинотеатра www.kinochg.ru или в кассе Дома
ученых, цена билетов от 100 до 300 руб.
По расписанию для индивидуальных экскурсий открыта экспозиция, посвященная истории НЦЧ РАН и наукограда Черноголовка, по адресу Школьный бульвар,
д. 1Б (бывший клуб «Моделист-конструктор»). Время
работы: среда, пятница – с 14:00 до 18:00, четверг, суббота – с 12:00 до 17:00. Стоимость билетов: 100 руб.,
50 руб. льготный билет; пенсионеры, дети до 7 лет –
бесплатно. Предварительная запись по телефону:
8(916)967-95-60.
На террасе открыта Кофейня Дома ученых, время работы: среда-воскресенье, с 15:00 до 22:30.
Ежедневно с 11:00 до 18:00 кроме субботы и воскресенья в фойе киноконцертного зала Дома ученых работает мини-офис, где бесплатно можно воспользоваться компьютером – поработать с документами (Word,
Excel, печать (до 5 стр.), копирование, сканирование),
а также бесплатно (до 30 мин.) воспользоваться интернетом. Справки по телефонам: 8(49652)4-99-83,
8(49652)3-37-87.
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Принимаем ЛОМ
Лицензия №179#0430

ЦВЕТНЫХ

МЕДЬ................... от 330 р.
АЛЮМИНИЙ............ от 42 р.
НЕРЖАВЕЙКА.......... от 40 р.
ЛАТУНЬ................. от 200 р.
ЛАТУНЬ (стружка)... от 170 р.
ЛОМ АВТОРАД......... от 200 р.
8(905)5171080•8(915)7916807•8(915)1075553
Адрес: Владимирская обл., Киржачский рон,
д. Аленино, Кольцевое шоссе, корпус 1

МЕТАЛЛОВ

СТРОИТЕЛЬНАЯ
КОМПАНИЯ

Квартиры
Таунхаусы
в д. АфанасовоA3
Офисные, торговые,
складские помещения
на ул. Солнечная, ул. Береговая

Аренда, продажа

www.skAoptis.ru 8 (49652) 40189, 40190

ИДЕАЛЬНОЕ
РЕШЕНИЕ
НА КЛАДБИЩЕ
На кладбищах существует несколько постоянных проблем:
• проседание грунта, а вместе с ним проваливается тротуарная плитка, памятник;
• рост травы.
Компания «Бетоноплит» предлагает идеальное решение этих проблем на кладбище —
фундаментальные ритуальные плиты под
памятник и благоустройство захоронений из
сверхпрочного железобетона. Эти плиты —
аналог тротуарной плитки. Разница лишь
в том, что тротуарная плитка создана для
благоустройства улиц. Ритуальный плиты изготовлены специально для кладбища. Они
защищают памятник от провала грунта и не
дают траве расти. Фундаментом этих плит
является железобетонные перемычки. Перемычки устанавливаются поперек захоронения и опираются на нетронутый материнский
грунт, тем самым удерживая плиты и защищая их от провала. Под плитами стелется специальная ткань (геотекстиль), которая имеет
еще две функции — пропускает воду и не дает
траве расти. Внешний вид захоронения ваших
родных и близких всегда будет выглядеть
презентабельно. У этих плит есть еще одно
преимущество — они дают возможность сделать подзахоронение. Конструкция комплекта
ритуальных плит уникальна тем, что устанавливается без клея и других связующих растворов. Например, состав комплекта на одно
захоронение входит две плиты и три перемычки. В состав комплекта на два захоронения входит четыре плиты и три перемычки.
Памятники и другие надгробные сооружения
клеятся сверху.
Как оформить заказ? Позвоните по телефону специалисту, он ответит на ваши вопросы
и сделает предварительный расчет. Далее
специалист встретится с вами на кладбище
осмотрит место. У специалиста будут с собой
все документы, электронная касса для оплаты наличными или по карте. Если вам тяжело передвигаться, то специалист заедет за
вами, довезет до кладбища и вернет обратно
к дому. Специальная скидка на ритуальные
плиты 10%. Чтобы получить скидку, нужно
лишь сказать, что прочитали статью в газете
«Сто пудов».

Наши контакты:
Тел.: 8 (967) 289-77-68, 8 (925) 416-05-04
E-mail: ms89254160504@mail.ru
Сайт: ритуальныеплиты.рф

н е д в и жи м о с т ь
Продаю 3-комн. квартиру: в 9-этажном панельном доме, квартира 49 кв.м, лоджия 5 кв.м, состояние хорошее. Тел. 8(916)657-12-01.
Продаю 3-комн. квартиру: в 9-этажном панельном доме, 1-й этаж, общая площадь 50,1 кв.м, с балконом.
Тел. 8(977)883-06-75.
Продаю 3-комн. квартиру: в 9-этажном панельном
доме, 58 кв.м, требуется ремонт. Тел. 8(916)657-12-01.
Продаю 2-комн. квартиру: в Ямкино, 52 кв.м, 7-й этаж,
кирпичный дом, Центральная усадьба, 2400000 руб.
Тел. 8(916)657-12-01.
Продаю 2-комн. квартиру: в кирпичном доме, 50
кв.м, лоджия 6 кв.м, 8-й этаж, требуется ремонт. Тел.
8(916)657-12-01.
Продаю 2-комн. квартиру: в 9-этажном кирпичном доме, 49,3 кв.м, Коммунальная, 3, состояние хорошее.
Тел. 8(916)731-17-67.
Продаю 2-комн. квартиру: 50 кв.м + лоджия 6 кв.м,
Центральная, 2, 6-й этаж, состояние среднее. Тел.
8(916)433-00-43.
Продаю 1-комн. квартиру: в 9-этажном панельном доме, 32 кв.м, Строителей, 8, 7-й этаж, ремонт. Обращаться по телефону 8(903)773-10-03.
Продам комнату: 16,5 кв.м, на ул. Коммунальной, д. 1,
3/5 этаж, кирпичный дом. Тел. 8(495)210-40-83.
Куплю квартиры: 2-3-комн. в 17-этажных панельных
домах, 2-комн. в доме по ул. Центральная, д. 24; за наличные, у собственника. Тел. 8(903)001-89-89.
Аренда 3-комн. квартиры: дом у озера, изолированные
комнаты, мебель, техника. Тел. 8(916)200-20-88.
Сдам 2-комн. квартиру в Дуброво. Обращаться по телефону 8(905)586-65-45.
Сдается 2-комн. квартира: в Черноголовке, панельный
дом, гражданам РФ, предпочтительнее местным. Тел.
8(903)733-34-29.
Сдаю 1-комн. квартиру: в Черноголовке, Институтский пр-т, д. 8, этаж 3, с мебелью, бытовой техникой,
в хорошем состоянии, красивый вид из окна. Тел.
8(917)532-74-78.
Сдам на длительный срок 1-комн. квартиру: в Черноголовке, с балконом, средний этаж. Обращаться по
телефону 8(925)805-05-96.
Сдам 1-комн. квартиру: в панельном доме, на длительный срок. Тел. 8(985)211-43-53.
Сдам 1-комн. квартиру: в Черноголовке, славянам. Тел.
8(903)730-82-79.
Сдам 1-комн. квартиру: в Черноголовке, в семнадцатиэтажке, с мебелью и бытовой техникой, в хорошем
состоянии. Тел. 8(917)542-73-13.
Сдам комнату: 16,5 кв.м, ул. Коммунальная, д. 1 (23-й
км). Тел. 8(985)210-40-83.
Сдам комнату в Анапе: весьма недорого, в 3-комн. чистой и уютной квартире с удобствами: до 3-х гостей,
недалеко от моря и центра города. Тел. 8(918)985-7687, WhatsApp, Viber.
Русская многодетная семья ищет в Черноголовке
и округе на длительный срок временное жилье (4 комнаты в общежитии на одном этаже; 3-4-комнатная
квартира; зимняя дача; дом, коттедж, таунхаус). Состояние – не имеет значения (починим). Мебель и бытовая техника – не нужны (есть). Оплата: 15-20 тыс.
руб., пожить-отремонтировать, присмотреть за домом
+ варианты. Тел. 8(985)15-000-32 (Ростислав).
Семья с ребенком (7 лет) снимет 2-комн. квартиру: на
длительный срок, на Солнечной или Береговой, не дорого, с мебелью, чистоту гарантируем. Тел. 8(915)25437-39 (Наталья).
Продается земельный участок: 12 соток, расположен
возле реки, есть газ и электричество, рядом с деревней
Захарово Киржачского района. Тел. 8(916)108-12-30.
Продается дачный участок: 8,3 сотки, в СНТ «Радуга-3»,
от Черноголовки – 5 км, дом-баня с дровяной печкой, блочный хозблк, вода, погреб, собственник. Тел.
8(905)584-38-43.
Продам участок: в СНТ «Обухово», 8,2 сотки, огорожен, есть летний дом. Тел. 8(910)444-49-03.
Продам дачный участок: 8 соток, Макарово, СНТ «Малинки», имею свет, воду, газ в СНТ. Обращаться по телефону 8(905)798-01-30.
Продам участок: в СНТ «Мележа» (д. Захарово); летний домик, электричество, скважина с водой, плодородная земля, деревья, теплица; газ подведен к дому,
1 млн руб., торг. Тел. 8(916)563-41-03.
Продается участок: в СНТ «Победа», 6 соток, участок ровный, правильной формы; на участок введено
и оплачено электричество, вода из качка; на участке
посажены и плодоносят клубника, малина, черная
смородина, фруктовые деревья; участок огорожен,
стоит вагончик. Обращаться по тел.: 8(903)566-35-33,
8(985)989-45-78.
Продам земельный участок: 15 соток, в Филипповском, 650 тыс. руб. Тел. 8(926)925-57-42.
Продается участок с домом: 6 соток, в СНТ «Макарово», свет в доме, скважина, газ по границе. Тел.
8(925)100-22-80 (Геннадий).
Продам гараж, ГСК «Восток» (не отапливаемый). Тел.
8(926)594-73-56.
Продам гараж: ГСК «Кристалл», после ремонта. Тел.
8(915)082-97-46.
Продается гараж: в ГСК «Восток» (около кафе «Комарик»), отапливается, есть подвал, обшит вагонкой, высота потолка выше среднего – под автофургон, 850000
руб. Тел. 8(926)858-30-70.
Продается гараж с большим подвалом напротив пожарки. Тел. 8(916)956-52-16.
Продам отапливаемый гараж в ГСК «Восток-1» (за
Спорткомплексом). Тел. 8(903)198-62-22.
На автостоянке «На кругу» сдается гараж. Обращаться
по телефону 8(926)159-61-37.
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р а бо та, карьера
В Фитнес-центр «Скульптор» требуется администратор на ресепшен: график сменный, з/п от 20000 руб.
Резюме направлять на почту elskiri@gmail.com.
В МФЦ ГО Черноголовка требуются: курьер и главные
специалисты (консультант по порядку получения услуг
через РПГУ и ЕПГУ и оператор окна; требования: в/о,
коммуникабельность). Резюме высылать на почту:
mfc-chernogolovkago@mosreg.ru. Тел. 8(49652)4-12-72.
Компания «ИС-логистика» приглашает на работу профессионального менеджера по оптовым продажам
импортного низковольтного оборудования (Schneider
Electric, DeCraft); оформление по ТК РФ, зарплата +%,
график 5/2, с 9 до 18, офис на 23 км. Резюме на почту
Rabotachg@gmail.ru.
Требуются отделочники для работы на жилых и частных домах, квартирах. Тел. 8(926)184-05-85.
В Фитнес-центр «Скульптор» требуется уборщица, график сменный. Справки по телефону 43-987.
Черноголовской типографии требуются: специалист
по качеству, оператор станка, фасовщицы, подсобный
рабочий. Тел. 8(495)663-84-45, доб. 191.
Требуются: подсобный рабочий, оператор на пульт
видеонаблюдения, инспектор службы по организации
охраны, начальник отдела персонала, делопроизводитель. Тел. 8(903)616-23-23.
Для работы в питомник (д. Захарово) требуются: водитель, рабочие (для жителей Ногинск-9). Контакты:
8(905)617-85-14.
В отдел «Кулинария» (Черноголовка, Первая, 8) требуются продавцы: гр-во РФ, трудоустройство по ТК РФ,
оплата 140 р./час, график 2/2 или по договоренности,
оплачиваемый отпуск, медосмотр. Тел. 8(916)100-1315 (Андрей Валентинович).
Магазину «Фасоль» на автостанции требуются: кассир-контролер (режим работы сменный, 06:45-19:45 /
09:45-22:45, гарантированная оплата 1600 руб./день)
и грузчик / работник по залу (режим работы 6/7). Тел.:
8(903)132-30-22, 49-652, 49-411.
В «Новое Такси» срочно требуются диспетчер и водители на личном или офисных автомобилях. Обращаться по телефонам: 8(49652)43-333, 8(926)434-18-30.
В МДОУ детский сад комбинированного вида «Лада»
требуется музыкальный руководитель. Тел. 2-43-67.
МДОУ д/с «Солнышко» требуются младший воспитатель и дворник. Тел. 8(49652)48-559.
Требуется охранник в музей (с. Ивановское). Телефон
8(916)958-25-13, 8(926)600-41-77.
В «Пятерочку» (Черноголовка, Первая, 8) требуется
охранник: в ночь, иногда в день, по необходимости,
гр-во РФ, трудоустройство по ТК РФ, оплата от 20000,
после испытательного срока от 25000 до 30000 руб.,
график 2/2 или по договоренности, оплачиваемый отпуск. Тел. 8(910)019-38-10 (Алексей Анатольевич).
В салон красоты «Мажестик-арт» (Дуброво) требуется
мастер по маникюру и педикюру с опытом работы. Тел.
8(926)389-00-05.
Ищу работу сантехником. Тел. 8(977)663-69-31.
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Продам две светло-серые

ТОРГОВЫЕ ПАНЕЛИ

с тумбами, с освещением, 123 х 240 см, глубина
40 см, состояние рабочее, цена смешная.

Тел. 8 (917) 510-610-0

АРЕНДА ОФИСНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ
в Инновационном центре (Лесная, 9)
Отделка, кондиционирование, видеонаблюдение,
охрана, стоянка, при необходимости мебель
Услуга мини-офис
Предоставляется юридический адрес

8 (903) 724-13-02

«СТРОМЫНСКИЙ ТРАКТ»
25 лет на рынке недвижимости

ПРОДАЖА, ПОКУПКА, ОБМЕН

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)49013, 24013; 7029369@mail.ru

СДАЕТСЯ В АРЕНДУ
ПОМЕЩЕНИЕ ПОДВАЛА (100 м2)

ПО ОЧЕНЬ
ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОЙ ЦЕНЕ

Школьный, 19а
8(903)610-07-97
8(963)770-90-71

В магазин «Северный»
срочно требуется

ПРОДАВЕЦ
З/п 30000 р. + соцпакет, 2/2

Телефон
8 (963) 772A82A50 (Вера)

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:
• МЕНЕДЖЕРЫ ПО ЛОГИСТИКЕ:
Обработка заказов, подбор транспорта и детальная разработка
маршрутов под заказы, урегулирование споров
с логистическими компаниями
• МЕНЕДЖЕРЫ ПО СБЫТУ:
Оформление отгрузочных документов, контроль дебиторской
задолженности, работа с претензиями, анализ работы
с клиентами
• ВОДИТЕЛИ КАТЕГОРИИ Е:
Поездки в радиусе 100 км на РЦ крупных торговых сетей,
заработная плата сдельная, возможность подобрать
удобный график
• ИНЖЕНЕР-ХИМИК
• ЛАБОРАНТ
• МЕХАНИК в транспортный участок (руководитель)
• ИНЖЕНЕР- ЭЛЕКТРИК
• МАСТЕР СМЕНЫ
• СЛЕСАРЬ ПО РЕМОНТУ А/Т
• ОПЕРАТОРЫ А/Л
• КОНТРОЛЕРШИ-УПАКОВЩИЦЫ НА А/Л
• ЭЛЕКТРОМОНТЕРЫ
• КЛАДОВЩИКИ
• ВОДИТЕЛИ КАТ. 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
на автостанции

требуются:
КАССИР-КОНТРОЛЕР

Режим работы сменный, 06:45-19:45 / 09:45-22:45
Гарантированная оплата 1600 руб./день

ГРУЗЧИК / РАБОТНИК ПО ЗАЛУ
Режим работы 6/7

Тел.: 8(903)132-30-22, 49-652, 49-411
В косметический салон требуется

МАССАЖИСТКА
Телефон 8 (929) 6010408
В БК «Винъярд» требуются:

БАРМЕН
ОФИЦИАНТ
ПОВАР
КУРЬЕР
УБОРЩИЦА

8(963)770-58-28

Кафе «Комарик» приглашает на работу

• ПОВАРА
• АДМИНИСТРАТОРА
• ОФИЦИАНТА
• УБОРЩИЦУПОСУДОМОЙКУ
Тел. 8 (925) 042-16-90

К

омарик
звонить с 12:00 до 18:00 в будние дни

ИЩЕМ

КОМПЛЕКТОВЩИКА и
ДОСТАВЩИКА ЗАКАЗОВ
по Черноголовке, со своим авто, 5/2,
с 8:00 до 15:30, з/п от 30000 руб./мес.

Телефон 8 (905) 562-66-65

