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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!

ВЫВОЗ МУСОРА

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

Любые бункеры, нал/безнал,
договоры — Черноголовка,

без выходных, с 8:00 до 20:00

Телефон 8 (929) 648�56�08

Принимаем
на работу:

• ПЕРЕПЛЕТЧИКОВ
• ОПЕРАТОРА
 типографского оборудования
 (з/п от 30000 руб.)

• ОПЕРАТОРА
 выводных устройств

• ИНЖЕНЕРА$
 ЭЛЕКТРОНЩИКА
• МАШИНИСТА
 резальных машин

• ПОМОЩНИКА
 ОПЕРАТОРА

Производственная компания
«АКВАЛАЙФ»

приглашает на работу:

Тел. 8(964)523-94-80
Обращаться в отдел персонала

г. Черноголовка, ул. Соединительная, д. 2
Корпоративная доставка из г. Ногинск, 

г. Электросталь и г. Киржач

· ОПЕРАТОРА ЛИНИИ
· КОМПЛЕКТОВЩИКА
· ВОДИТЕЛЯ ПОГРУЗЧИКА
· ВОДИТЕЛЯ РИЧТРАКА/
 /ВЫСОТНОГО ШТАБЕЛЕРА
· АДМИНИСТРАТОРА WMS
· ОПЕРАТОРА WMS
· ДИСПЕТЧЕРА/ЛОГИСТА
· ЭЛЕКТРИКА

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!

Приглашаем на работу:
• МАСТЕРА СМЕНЫ
• ОПЕРАТОРОВ ЛИНИИ
 Зарплата от 33000 руб.

• ПОДСОБНЫХ РАБОЧИХ
 Зарплата от 27000 руб.
Белая зарплата, доставка, льготное питание
Тел.: 8 (964) 523-94-80
г. Черноголовка, Третий проезд, стр. 12
(23-й км, остановка «Автобаза»)

Êàôå «Çîëîòàÿ âèëêà»

8(925)799-68-96

ÁÀÍÊÅÒÛ
1000 ðóá. ñ ÷åëîâåêà

Ê

Øêîëüíûé, 10, âõîä ðÿäîì
ñ «Ìàãíèòîì», 10-18 ÷àñîâ,
òåë. 8 (926) 618-18-04

Îáíîâëåíèå âåñåííåé
êîëëåêöèè îïðàâ

Îòäåë
îïòèêè «ÂÀØÈ Î×ÊÈ»

Ñêèäêè âñåì!

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!

Цветочный магазин
´ВИЗИТª
Всех с наступающими праздниками!
Ждем вас за цветами и подарками!
ï цветы от 50 руб.
ï открыт новый
 отдел сувениров
 и подарков
Ежедневно
с 8:00 до 20:00
8 (925) 933%00%10 ï 8 (963) 770%00%51

рядом
с "Айсбергом"

«БУКЕТ СО ВКУСОМ»

8 (916) 040-29-92, 8 (926) 173-36-83
instagram: svetlana_bushueva62

Накануне праздников
заранее заказывайте
БУКЕТЫ
из фруктов, 
конфет и
брутальные
для мужчин!

ывайте

ПРАЧЕЧНАЯ
Мы работаем для вас

8 (925) 933-00-10
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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.

Салон «ОПТИКА»
ул. Береговая, д. 24

Бесплатная проверка зрения при заказе очков
Срочное изготовление очков

Широкий ассортимент оправ и аксессуаров
Контактные линзы и средства ухода за ними

Пн-сб с 10:00 до 19:00, вс 10:00 до 16:00
Тел. 8 (977) 724-45-55

Получи карту постоянного покупателя

8 МАРТА
С Международным

женским днем!

Скидка

15%
Акция до 31.03.2021 г.
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РЕМОНТ
ОБУВИ

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

Институтский, 4
(противоположный от ЗАГСа торец дома)

СУМКИ
КОШЕЛЬКИ
ПЕРЧАТКИ
РЕМНИ
ОБУВЬ

Школьный б�р,
д. 19, п. 9

Будни

14�18

Выходные

12�16

К 8 Марта!

13
марта
19:17

Вход свободный

Ëèòåðàòóðíîå êàôå
Павел ЛЮБОВСКИЙ
Черноголовка, поэт

8(49652)2-25-60
Черноголовка
Школьный, 1В

Дорогие братья и сестры!
Православный приход храма Успения Божией Матери
в Стромыни открывает сбор средств на приобретение

КОЛОКОЛА-БЛАГОВЕСТНИКА
весом 500-600 килограммов.

Колокола, звучащие сейчас на колокольне, отлиты более
столетия назад в ярославских и московских мастерских
Оловянишниковых, имеют трещины, сколы и нуждаются

в постепенной замене.
А вот звон главного колокола-благовестника

в Стромыни не звучал уже много десятков лет.
Теперешний колокольный звон не слышен даже

в храме во время богослужений.
Православная община и настоятель храма Петр Торик

просят оказать посильную благотворительную помощь
в приобретении колокола и обновлении звонницы.

Пожертвования можно оставлять в храме
или перечислять на карту Сбербанка

5469 3800 3322 9435, с пометкой «на колокол».
Владелец карты священник Петр Александрович Т.

Во славу Божию!

куплю

Радиодетали, приборы, платы, микросхемы, разъемы, 
диоды и др. Тел. 8(916)739-44-34.

Потерян зеленый напульсник между поликлиникой 
и Центральной, 22. Нашедшему вознаграждение. Тел. 
8(917)512-50-63.

потери, находки

ПОЖЕРТВОВАНИЯ
для тяжкоболящих

и остронуждающихся жителей
г. Черноголовки принимаются:

в Свято-Никольском храме
(с. Макарово),

храме Святого великомученника
и целителя Пантелеимона

(г. Черноголовка)
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АРЕНДА ЭКСКАВАТОРА-ПОГРУЗЧИКА

8 (926) 319-19-61

Копка прудов, септиков, траншей, котлованов,
погрузка песка, щебня, корчевка пней и т.д.,
слом мелких
строений

8(916)719-18-14
(Мария)

8(905)736-04-06
(Татьяна)

• ЭЛЕКТРОННАЯ сдача бухгалтерской и налоговой отчетности
• РЕГИСТРАЦИЯ, внесение изменений
• КОНСУЛЬТАЦИИ
• ЗАПОЛНЕНИЕ бланков бухгалтерской и налоговой форм
 отчетности и прочих документов
• ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО в ИФНС, ПФ РФ, ФСС и Росстате
 для сдачи и получения документов
• ВЕДЕНИЕ бухгалтерского учета
• СЕКРЕТАРСКИЕ, кадровые и прочие услуги
БУХГАЛТЕРСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ООО, ИП, СНТ, ГСК И ФИЗЛИЦ

Институтский проспект, дом 3, 8"й подъезд, 1"й этаж

8(903)551�10�80

МАШИНРЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ 
КБО

Черноголовка, Ногинск

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

8 (499) 408�42�43
8 (903) 541�83�16www.50mebel.ru

ПЛАНЕТА
ДВЕРЕЙ
любой сложности
по индивидуальным размерам

МАСТЕР НА ЧАС 
сборка мебели, сантехника, электрика и многое другое

Тел. 8(926)617�53�15

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

••• МАСТЕР НА ЧАС •••
• • • • • • • • 8 (964) 593-03-55 • • • • • • • • •

ВЫКУП АВТОМОБИЛЕЙ
любых марок, дорого

Тел. 8 (964) 560-83-83 (Максим)

СТИРАЛЬНЫХ и ПОСУДОМОЕЧНЫХ
МАШИН любых марок.

Тел. 8 (916) 657$71$27
низкие цены

гарантия качества

РЕМОНТРЕМОНТРЕМОНТ
ЭЛЕКТРОПЛИТ, ЖК�ТВ

СРОЧНЫЙ
РЕМОНТ ОБУВИ

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

Институтский, 4
(противоположный от ЗАГСа торец дома)

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

Тел. 8 (926) 019-10-74

График работы:
пн�пт: с 9:00 до 18:00
сб�вс: выходной 

Остекление и обшивка
БАЛКОНОВ, ЛОДЖИЙ
ПЕРЕТЯЖКА МОСКИТНЫХ СЕТОК

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

ОКНА
ДВЕРИ

и  ПВХ

Бесплатно: замер, консультация, доставка

ГАРАНТИЙНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

8 (49652) 49�0�49
8 (925) 185�21�57

ЖАЛЮЗИ ВСЕХ ВИДОВ
НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
МОСКИТНЫЕ СЕТКИ

Сайт газеты: газетастопудов.рф

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

8 (49652) 46$644
Ждем вас
ежедневно
с 9 до 23 ч.

С  8 Марта!
С праздником весны,
любви и красоты!

  
Большой выборБольшой выбор

чудесных подарковчудесных подарков
для милых дам!для милых дам!

 
Большой выбор

чудесных подарков
для милых дам!

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

Услуги бухгалтера на аутсорсинге!
Сократи расходы на штатную бухгалтерию до 30%!
• Постановка бухгалтерского, налогового и управленческого учета
• Ведение бухгалтерского учета по всем участкам
• Выполнение функций главного бухгалтера
• Восстановление бухгалтерского учета
• Сдача деклараций и отчетности в ИФНС, ПФ ФСС, органы статистики
Тел. 8(910)473-55-79
E-mail: sov.buh.mo@mail.ru, WWW.SOVBUH.PRO
Вакансия бухгалтера на неполный рабочий день

Работа в Черноголовке

В МАГАЗИНЕ «ЭКРАН»
Лесная, 3, справа от магазина «Спутник»
С 10 до 19 час., воскресенье – выходной

Тел. 8 (977) 858-62-66

ПРОДАЖА ПРИСТАВОК И АНТЕНН
для цифрового ТВ; домофонов,

кабель, переходники, штекеры
и другое ТВ-оборудование

РЕМОНТ
ТЕЛЕВИЗОРОВ

И ПУЛЬТОВ

д

дд СТРОИТЕЛЬНАЯ БРИГАДА
крыши, фундаменты,
отмостки, заборы,
сайдинги,
дома «под ключ» и др.
Тел. 8 (905) 148-89-30 (Костя)

пенсионерам
скидка 20%

Тел. 8 (916) 632-48-39
Пенсионерам скидка 10%

САЛОН ШТОРЫ И КАРНИЗЫ САЛОН ШТОРЫ И КАРНИЗЫ 
«ОТ МАРИИ»«ОТ МАРИИ»

САЛОН ШТОРЫ И КАРНИЗЫ 
«ОТ МАРИИ»

Черноголовка, Полевая, 41а
(возле кафе «Очаг»)

• Пошив штор, покрывал, тюля
• Выезд дизайнера
• Замер карнизов, рулонок,
 жалюзи – выезд замерщика
 бесплатный
• Установка карнизов
• Лоскут для рукоделия

Новое поступление тканей!!!Новое поступление тканей!!!Новое поступление тканей!!!

Работаем с 10:00 до 19:00
ежедневно:

РАСПРОДАЖА!!!

СТРАХОВАНИЕ
Е-ОСАГО

ДОМ, КВАРТИРА
Черноголовка, Школьный, 10

(Торговый центр, вход рядом
с «Магнитом», второй этаж)

8(916)584-71-82
polis-chg@yandex.ru

животные

ВЕТЕРИНАРНАЯ ПОМОЩЬ
Вызов на дом – круглосуточно

Тел. 8 (967) 075-34-27 (Георгий)

4. Чистка зубов «УЗИ»
5. Стрижка кошек

1. Терапия
2. Хирургия
3. Вакцинация

ДРЕССИРОВКА
собак и щенков всех пород, послушание и защита

Тел. 8 (905) 773-12-85 (Илья)

Найдена 

КОШЕЧКА
Ищем хозяев.

8 (916) 785-40-00 
(Лидия)

БУКЕТЫ,
ЦВЕТОЧНЫЕ

КОМПОЗИЦИИ
на мыльной основе

8 (965) 185-04-07

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

Грузоперевозки, «Пежо-боксер». Обращаться по теле-
фону 8(903)774-64-28.

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

Грузоперевозки, Фиат-Дукато, 1,5 т. Обращаться по 
телефону 8(903)741-16-03.

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

Грузоперевозки, переезды, грузчики в наличии. Тел. 
8(967)079-47-17 (Марат).

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

Аэропорты Домодедово и Шереметьево – 2000 руб., 
Внуково – 2200 руб.; доставлю, встречу, детское крес-
ло, иномарка. Тел. 8(926)591-01-48 (Дмитрий).

Персональный водитель доставит вашего ребенка 
как своего, от порога до порога, по предварительной 
заявке, стаж вождения и отцовства более 25 лет. Тел. 
8(917)510-61-00.

Ремонт и обслуживание стиральных машин. Телефон 
8(909)959-96-57.

Компьютерная помощь: www.vk.com/remontchg. Тел. 
8(916)750-00-58.

Ремонт телевизоров, мониторов. Тел. 8(963)678-70-90, 
с 12 до 20 часов (Александр).

Видеодомофоны, видеонаблюдение. Обращаться по 
телефону 8(926)160-22-39.

«Мастер на час» – недорого; электрика, сантехника, 
подключение агрегатов. Обращаться по телефону 
8(925)978-72-53 (Сергей).

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

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

Мастер на час. Тел. 8(985)429-24-74.

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

Электрик. Тел. 8(926)160-21-39.

Ремонт квартир, любая сложность. Обращаться по те-
лефону 8(926)160-21-39.

Ремонт квартир, ванных комнат «под ключ». Обра-
щаться по телефону 8(977)101-10-62.

Монтаж отопления, водоснабжения, канализации, 
установка душевых кабин, стиральных машин, водо-
нагревателей. Тел. 8(909)979-31-43.

Монтаж и ремонт электрики. Тел. 8(929)655-33-12.

Установка дверей, поклейка обоев, ламинат, линоле-
ум, плитка. Тел. 8(962)998-06-58.

Ремонт: от косметического до капитального, а также 
услуга «мастер на час». Тел. 8(919)008-51-45.

Мастер на час. Тел. 8(919)008-51-45.

Бригада строителей выполняет все виды работы: 
крыши, фундаменты, заборы, бани, беседки, сайдинг, 
отмостки и многое другое; пенсионерам скидки 25%. 
Тел. 8(906)059-40-02 (Владимир).

Ремонт квартир, строительство домов «под ключ». 
Тел. 8(905)535-57-09.

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

Печи, камины – строительство и ремонт, устранение 
любых неисправностей; 30 лет работы. Тел. 8(929)562-
19-57 (Иван Алексеевич).

Юрист по гражданскому праву, г. Черноголовка. Тел. 
8(926)858-30-70.

Уборка квартир, Нияра. Тел. 8(977)698-42-92.

Мойка окон, балконов, лоджий; также кафель, плитка; 
уборка; выезд – 150 руб. Тел. 8(904)256-35-41.

Крысята. Viber 8(901)798-86-58.



№ 8 (796) от 5 марта 2021 года

Сайты газеты:
gazetastopudov.ru и газетастопудов.рф

СТРОИТЕЛЬНАЯ
КОМПАНИЯ

Квартиры
на ул. Солнечная, ул. Береговая

Таунхаусы
в д. Афанасово73

Офисные, торговые,
складские помещения

Аренда, продажа

www.sk7optis.ru   8 (49652) 40�189, 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)49�013, 24�013; 7029369@mail.ru

Оформление, приватизация, 
продажа квартир в Дуброво, Макарово 

недвижимость

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

ПЕДАГОГ

ВСЕ ЛУЧШЕЕ ЗДЕСЬ. ОФИСЫ
в Инновационном центре (Лесная, 9)

Отделка, кондиционирование, видеонаблюдение,
охрана, стоянка, при необходимости мебель,

от 16 тыс. руб.
Предоставляется юридический адрес

8 (903) 724-13-02, 8 (903) 730-86-52

ХОЗЯЙСТВЕННЫЙ

МАГАЗИН

Черноголовка, Лесная, 3БЧерноголовка, Лесная, 3БЧерноголовка, Лесная, 3Б

Всё для дома Всё для дома и огорода:и огорода:
• семена• семена
• удобрения• удобрения
• грунты• грунты
• бытовая• бытовая
 химия химия
• посуда• посуда
• товары• товары
 для отдыха для отдыха
• средства• средства
 личной личной
 гигиены гигиены

Всё для дома и огорода:
• семена
• удобрения
• грунты
• бытовая
 химия
• посуда
• товары
 для отдыха
• средства
 личной
 гигиены

ЛУК-СЕВОКЛУК-СЕВОК
(ассортимент)(ассортимент)
ЛУК-СЕВОК
(ассортимент)

Сдаются в аренду
ПОМЕЩЕНИЯ
ПОД ОФИСЫ
с предоставлением
юридического адреса:
• 17 кв.м (3-й этаж)
• 25 кв.м (подвал)

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

Тел. 8(903)216�79�59 (круглосуточно)

Черноголовка, Новый рынок,
пятница, суббота, воскресенье с 10:00 до 15:00  

15 цветов – видов гранита
из Карелии, Украины, Урала,
Индии – любой формы от 2000 р.; фотокерамика

Ограды: порошковый�молотковый, сварные, кованные

Оплата частями, хранение бесплатно, 
безналичный и наличный расчет
Военнослужащим – документы на компенсацию
Участникам ВОВ и Ветеранам труда – специальное  
             предложение

«Любовь — это прежде всего ответственность. 
Счастье любви — в большой ответственности 
за человека», — говорил педагог, ученый и пи-
сатель Василий Сухомлинский. Война разруши-
ла его жизнь, лишила здоровья, а он все равно 
сумел быть счастливым и делал счастливыми 
других. В первую очередь свою жену Анну, с ко-
торой прожил в любви и согласии больше двад-
цати лет.

Супруги Сухомлинские приехали в украинское 
село Павлыш в 1948 году. Это была родина Ва-
силия — рядом находилась деревня, где он по-
явился на свет и откуда в 41-ом ушел на фронт. 
Под Ржевом Василий получил тяжелое ране-
ние, выжил лишь чудом. Его комиссовали. Ле-
вая рука не действовала, осколок, застрявший 
около сердца, врачи так и не смогли достать. 
Но бездействовать, несмотря на проблемы со 
здоровьем, Василий не мог. Он хотел вернуть-
ся к педагогической работе и после госпиталя 
Сухомлинского назначили директором одной из 
школ в Удмуртии.

В 1943 году с проверкой в эту школу прислали 
педагога Анну Девятову. Учебное заведение 
было в полном порядке, а директор показал-
ся Анне необыкновенно теплым, симпатичным 
человеком. И она обрадовалась, когда спустя 
время получила от него письмо с приглашени-
ем приехать еще раз. Но в войну разъезжать из 
города в город было затруднительно. Василий 
и Анна стали переписываться. Тогда-то моло-
дая женщина и узнала, что за плечами Сухом-
линского огромная трагедия — его жену Веру 
и крошечного ребенка на Украине убили фаши-
сты. Анна была потрясена тем, как мужественно 
Василий борется со своим горем, сочувствова-
ла учителю и вскоре поняла, что полюбила его. 
А когда Украину освободили, и Сухомлинский 
решил вернуться домой, он предложил Девя-
товой выйти за него замуж. Анна согласилась, 
но ее совсем не привлекала перспектива стать 
сельской учительницей. Сухомлинские сошлись 
на компромиссе: они проведут в селе отпуск, 
а дальше будет видно. Отпуск затянулся на 
двадцать лет.

Сразу по приезде супругов вовлекли в работу. 
Василия назначили заведующим районным от-
делом народного образования, Анна трудилась 
в школе. Жили после войны трудно — впрого-
лодь, особенно тяжело стало, когда в семье поя-
вились сын и дочь. Дети часто болели, продуктов 
не было. Анна сбивалась с ног, Василий ездил по 
району. Но когда зашевелился осколок в груди, 
попросил, чтобы его перевели на педагогиче-
скую работу. Семья переехала в село Павлыш, 
и Сухомлинский стал директором школы.

Анна Ивановна учительствовала там же, была 
в курсе всех дел супруга и стала для него на-
дежным тылом. Она поддерживала мужа, когда 
педагогическое сообщество страны травило 
«педагога-проповедника», как называли Су-
хомлинского. Воспитывать учеников в духе 
марксизма-ленинизма он не желал. Терпение 
и вера, любовь и волшебство — Василий Алек-
сандрович сам жил по этим понятиям, так воспи-
тывал и детей. Критики называли его педагоги-
ческую систему «подменой борьбы библейской 
проповедью». Это было тяжелое для Сухомлин-
ского время, но жена всегда и во всем была на 
стороне супруга. Выхаживала его во время бо-
лезней. Ограждала от бытовых проблем.

Сына и дочь Сухомлинские не баловали даже 
тогда, когда в семье появился материальный до-
статок. Но зато у Сережи и Оли имелся свой те-
атр теней. Родители соорудили его, чтобы дети 
не скучали во время болезней. Вешали на дверь 
простынь, вырезали из картона фигурки и раз-
ыгрывали спектакли. А когда Сережа и Оля вы-
росли, отец с мамой возили их на экскурсии по 
стране. Приехав в Ленинград, Москву или Одес-
су всей семьей ходили в театры и музеи. Счаст-
ливая, незабываемая пора для Сухомлинских.

Василий Александрович прожил всего 51 год. 
Осколок в груди добрался до сердца спустя 25 
лет после войны. Умирая, просил жену сохра-
нить его архив. Год ушел у Анны Ивановны толь-
ко на то, чтобы описать все работы. А потом она 
готовила к печати то, что еще не было издано. 
Это был огромный, неподъемный труд. Но Анна 
Ивановна без устали двадцать лет занималась 
наследием Сухомлинского. В мыслях, воспоми-
наниях, делах и разговорах она до конца своих 
дней была рядом с супругом.

ЖДЁМ
ВАС

на
дегустацию

с 10:00
до 16:00

Пенсионерам скидка 10%

7, 8 марта
(воскресенье, понедельник)

НАТУРАЛЬНЫЙ

МЁД
потомственного

пчеловода
При покупке от 2 кг меда

Скидка 20%
г. Черноголовка,
ул. Первая, д. 7а,

в здании Старого рынка

* * *
Диплом о высшем образовании работодатели 
спрашивают только для того, чтобы убедить-
ся: данный работник способен потратить пять 
лет на бесполезный монотонный труд.

* * *
В «Магните» появились кассы самообслужи-
вания, а это значит, что после филфака шан-
сов найти работу стало еще меньше.

* * *
Как студенту успеть всё? 1. Ничего не плани-
руй. 2. Ничего не обещай. 3. Ничего не делай. 
4. Ложись спать.

* * *
Самый длинный сон был зафиксирован у сту-
дента Сидорова, который, уснув на паре по 
истории, проспал с XVII по XX век.

* * *
Как думаете, прилично сдавать курсовую ра-
боту, которая высвечивается в «Яндексе» на 
третьей строке?

* * *
Я уверен, что все голодные и невыспавшиеся 
студенты в следующей жизни становятся до-
машними котами!

* * *
Сын депутата поступил в МГУ без сдачи экза-
менов. На его месте так поступил бы каждый.

* * *
Как говорит один заведующий кафедрой, 
жены, увы, стареют, а студентки третьего кур-
са — никогда!

* * *
«Российские вузы не попали в число 200 луч-
ших университетов мира». «Гы-гы!» — про-
комментировали эту новость в Министерстве 
образования.

* * *
Студент-электронщик написал в дипломной 
работе: «Поскольку эту работу читать никто 
не будет, то сердечник трансформатора целе-
сообразно выполнить из дерева».

* * *
В пустую комнату в общежитии прокрадыва-
ется студент, не зажигая свет подходит к окну, 
вытряхивает из цветочного горшка кактус, 
убирает часть земли и кладет пирожок, завер-
нутый в полиэтилен. После всего этого он воз-
вращает кактус на место, выравнивает землю 
и ложится спать. Утром уходит на занятия. 
Вечером возвращается, бросается к горшку, 
раскапывает землю, а там записка: «Не раз-
брасывай свои вещи на видных местах. Пиро-
жок съели, чтоб он не испортился».

* * *
Очень мотивирует, когда по телефону объяс-
няешь курьеру, как попасть в Главное здание 
МГУ, а он тебе заявляет: «Я знаю, я его за-
канчивал».

* * *
Пpишел стyдент в женское общежитие. Там 
вахтеpша сидит. — Вы к комy? — А вы бы к комy 
посоветовали?

* * *
— У вас сколько баллов на ЕГЭ по древнерус-
скому? — Уйма. — Извините, у нас проходной 
балл — тьма.

* * *
Получение диплома — это как отмена кре-
постного права в 1861 году. Ты вроде бы сво-
боден, но не имеешь ни малейшего понятия 
о том, что теперь делать.

* * *
Идет экзамен — тест с вопросами, на кото-
рые надо отвечать «да» или «нет». Студент 
подбрасывает монетку и записывает резуль-
таты. Экзамен закончился, все сдали работы 
и ушли, а этот все сидит и монетку подбра-
сывает. Преподаватель спрашивает: Что так 
долго? Ответил на вопросы? — Да. — А чего 
тогда сидишь? — Проверяю.

* * *
Cтуденческая свадьба. — А что невеста-то не 
пьет, не ест? — А она не скидывалась.

БЫТЬ СТУДЕНТОМ ХОРОШО
ТОЛЬКО УЧЕБА МЕШАЕТ

Срочно продаю 3-комн. квартиру: в Дуброво, Садико-
вая, 10-66. Тел. 8(910)456-16-20.

Продается 2-комн. квартира: в хорошем состоянии, 
Институтский пр., д. 11, 6-й этаж, балкон. Обращаться 
по телефону 8(916)731-17-67.

Продается 2-комн. квартира: 3/9 этаж кирпичного до-
ма, 50/30/7. Тел. 8(967)004-72-44.

Продам 2-комн. квартиру: Институтский, 8, 1/4 этаж, 
хорошее состояние, общая 45,2 кв.м, жилая 30,7 кв.м, 
кухня 6,2 кв.м, с/у раздельный, комнаты раздельные 
на две стороны, большой коридор и кладовая, более 
5 лет в собственности, свободная продажа, 3500000 
руб. Тел. 8(985)016-45-82.

Продается комната: 10,2 кв.м, в двухкомнатной квар-
тире площадью 42,7 кв.м, пр. Строителей, д. 2, 1-й 
этаж, торг. Тел. 8(903)773-10-03.

Продам комнату: Коммунальная, 1, 3-й этаж. Телефон 
8(916)942-60-30.

Куплю 2-комн. квартиру: в кирпичном доме, без по-
средников. Тел. 8(916)837-37-16.

Куплю квартиру в 14-этажном доме, ул. Центральная, 
д. 4а, прямой покупатель. Тел. 8(916)286-16-38.

Сдам 3-комн. квартиру: на длительный срок, техника, 
мебель имеется, 1/2 этаж. Тел. 8(926)441-16-88.

Сдам 2-комн. квартиру: на Береговой, с хорошей от-
делкой, мебелью, бытовой техникой, на длительный 
срок, только русским. Тел. 8(925)777-07-00.

Сдам 1-комн. квартиру: со всеми удобствами, в Черно-
головке, на длительный срок. Тел. 8(909)968-12-78.

Сдается комната, порядочному и ответственному че-
ловеку. Тел. 8(967)076-75-67.

Сниму 2-комн. квартиру: на длительный срок, Черно-
головка, Дуброво. Тел. 8(977)311-01-88.

Сниму 1-комн. квартиру: в Дуброво, на улицах Же-
лезняка, Гагарина, желательно первый этаж. Тел.: 
8(926)634-99-94, 8(903)220-49-07.

Продам участок: в СНТ «Победа», 6,6 сотки. Телефон 
8(906)704-80-40.

Продам 6 соток: в с. Стромынь, участок сухой, ровный, 
правильной формы (возможно использование и при-
резка прилегающей к участку земли), ИЖС, отличный 
круглогодичный подъезд, документы готовы к прода-
же, цена 500000 руб. Тел. 8(917)548-02-85.

Продам участок: 16 соток, СНТ «Виктория», с летним 
домиком, цена 1,7 млн руб. Тел. 8(917)548-02-85.

Продам участок: 16 соток, д. Черноголовка, правиль-
ной формы, огорожен забором; третья линия от доро-
ги, хороший подъезд; все коммуникации центральные; 
на участке летний дом (баня), цена 7,6 млн руб. тел. 
8(985)016-45-82.

Куплю участок или дом с участком: в г. Черноголовка, 
ИЖС, от 5 соток. Тел. 8(916)900-12-41.

Продам отапливаемое парковочное место на Берего-
вой, недорого. Тел. 8(926)902-61-22.

Продаю гараж, КИХ-1. Тел. 8(903)611-33-20 (Сергей).

Куплю гараж в ГСК «Исман». Обращаться по телефону 
8(916)649-45-57 (Юрий).

Сдам гараж в ГСК-4. Тел. 8(962)949-89-11.

Сдается в аренду площадь 25 кв.м. Обращаться по 
телефону 8(903)197-95-06.

Приглашаем пройти курс реабилитации
бесплатно

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

Алко- и наркозависимым –
СВОБОДА!

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

информация

Кинопоказы в цифровом формате в кинотеатре «Два 
луча» в Доме ученых (кроме понедельника-вторника). 
В программе: «Родные» (2D, РФ, 12+), «Белый снег» 
(2D, РФ, 6+), «Конек-Горбунок» (2D, РФ, 6+), «Том 
и Джерри» (2 D, США, 6+), «Italian best shorts 4: Исто-
рии нашей жизни» (2D, Италия, 16+). Купить билеты 
и ознакомиться с расписанием сеансов можно на сай-
те кинотеатра www.kinochg.ru или в кассе Дома уче-
ных, цена билетов: от 100 до 300 рублей.

Вечер фортепианной музыки к 250-летию со дня 
рождения Людвига ван Бетховена в рамках IV Между-
народного музыкально-просветительского проекта 
«Гиндин-фестиваль» с участием Лауреата междуна-
родных конкурсов Алексея Володина и Заслуженно-
го артиста России Александра Гиндина, в программе: 
В. А. Моцарт, Э. Григ, К. Сен-Санс, Л. ван Бетховен – 
симфония № 9 ре минор, соч. 125 (транскрипция для 
двух фортепиано, Ф. Листа, S. 657), 6 марта в 19:00 
в киноконцертном зале Дома ученых, цена билета 700 
руб., 600 руб. для членов Дома ученых.

Заседание Клуба для семейного интеллектуального 
досуга «Кот ученый» – «Проснись и пой», 7 марта, 
с 11:00 до 18:00, в Большой гостиной Дома ученых, 
вход свободный.

Концерт солистов и стажеров Государственного ака-
демического Большого театра России в рамках IV 
Международного музыкально-просветительского про-
екта «Гиндин-фестиваль» с участием Заслуженного 
артиста России Александра Гиндина, в программе: 
М. Равель, Я. Сибелиус, С. Рахманинов, 8 марта в 19:00 
киноконцертном зале Дома ученых, цена билета 700 
руб., 600 руб. для членов Дома ученых.

Вечер гитарной музыки в рамках IV Международного 
музыкально-просветительского проекта «Гиндин-
фестиваль» с участием лауреата международных 
конкурсов Дмитрия Илларионова (классическая ги-
тара), в программе – И. С. Бах, А. Тансман, Ф. Таррега, 
П. Петолетти, А. Иванов-Крамской, С. Руднев, И. Смир-
нов, К. Васильев, 12 марта в 19:00 в Большой гости-
ной Дома ученых, цена билета 700 руб., 600 руб. для 
членов Дома ученых.

Заседание Черноголовского историко-краеведческого 
клуба, выступление М.С.Дроздова «Институт хими-
ческой физики и атомная бомба» – МУ «Городская 
Черноголовская муниципальная библиотека», 24 мар-
та, 18:00.



№ 8 (796) от 5 марта 2021 года

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 520 р.
АЛЮМИНИЙ............ от 95 р.
НЕРЖАВЕЙКА.......... от 80 р.
ЛАТУНЬ................. от 310р.
ЛАТУНЬ (стружка)... от 270 р.
ЛОМ АВТОРАД......... от 310р.

ЛОМЛОМЛОМ
Лицензия №179#04�30

ЦВЕТНЫХЦВЕТНЫХ
МЕТАЛЛОВМЕТАЛЛОВ
ЦВЕТНЫХ
МЕТАЛЛОВ

АКБ...от 50 р.

работа,  карьера

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:

• НАЧАЛЬНИК ЛАБОРАТОРИИ
• ЮРИСКОНСУЛЬТ
• СОТРУДНИК ТОРГОВОГО ОТДЕЛА
 Оформление товаросопроводительных документов,
 обеспечение заказов транспортом
• ТЕХНОЛОГ
• МЕХАНИК в транспортный участок (руководитель)
• 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

обучение

Рекламная газета «Сто пудов» зарегистрирована в Управлении Федеральной службы по надзору за соблюдением законодатель-
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Viber 8 (917) 510-610-0; интернет-сайты: gazetastopudov.ru, газетастопудов.рф; e-mail: gazetastopudov@mail.ru. Мнение редак-
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за орфографию, пунктуацию и типографику макетов, предоставленных рекламодателями. Материалы, помеченные знаком ®, 
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ПРОДАВЕЦ�КОНСУЛЬТАНТ
Тел. 8(985)4�700�700

В мебельный магазин требуется

с опытом работы

ЦЕНТР «ВЕТОЧКА»
Наши профессиналы с первого взгляда могут
понять, что на самом деле нужно вашему малышу

МОНТЕССОРИ�ЯСЛИ это
• мягкая адаптация
• ранняя социализация
• грамотное развитие
• счастливый ребенок

К нам может прийти любой малыш
в возрасте от 14 месяцев до 3 лет:
• утром каждый день на 2,5 часа и больше
• вечером два раза в неделю на 1,5 часа
 и вместе с мамой Тел. 8 (926) 247�66�31

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

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА БЛИЖАЙШИЕ 8 ДНЕЙ
субб.
06.03

воскр.
07.03

понед.
08.03

вторн.
09.03

среда
10.03

четв.
11.03

пятн.
12.03

субб.
13.03

Температура воздуха ночью, ОС +-10 -9 -7 -11 -14 -9 -2 0

Температура воздуха днем, ОС -6 -4 -7 -10 -7 -2 +2 +2

Характер погоды

Атмосферное давление, мм рт. ст 748 732 738 748 751 740 732 734

Скорость ветра, м/с 3 8 4 3 1 5 3 3

Направление ветра СЗ ЮЗ СЗ СЗ ЮЗ Ю Ю З

Магазину «Росинка» требуется

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

В ИФАВ РАН требуются:

ТРАКТОРИСТ
с опытом работы

ВОДИТЕЛЬ
кат. B, C, D

Тел. 8 (977) 640-77-75

40%
С 27 февраля

скидка
на весь ассортимент

«Все для Вас»В связи
с закрытием

магазина

Черноголовка
Строителей, 1

РУССКАЯ
КЛАССИЧЕСКАЯ ШКОЛА

ВК: vk.com/chg.orlenok
Телеграм: https://t.me/chg_orlenok
Инстаграм: chg.orlenok

Сталинский
БУКВАРЬ

В НАШЕЙ ГАЗЕТЕ ОСТАЕТСЯ ПОСТОЯННОЙ

УЖЕ БОЛЕЕ 10 ЛЕТ

СТОИМОСТЬ РЕКЛАМЫ

В магазине
«Черноголовский
Детский мир»
Школьный, 10, над «Дикси»

на последнюю
пару обувиСКИДКА  70%

В растениеводческий питомник
«Зеленый горизонт» (c. Стромынь)
требуется

С/Х РАБОТНИК
женщина без в/п, з/п от 30 тыс. руб.

8 (916) 252-09-89

ПРОДАЖА РАСТЕНИЙ:
ЛАНДШАФТНЫЕ РАБОТЫ,
АВТОМАТИЧЕСКИЙ ПОЛИВ

саженцы, цветочная,
овощная рассада

Родительский клуб «Веточки» приглашает на цикл 
встреч «Монтессори-образование: система координат». 
15 марта. Субъектность. Речь идет о формировании 
волевой сферы и об умении проявлять инициативу 
для воплощения в жизнь своих намерений. Как дети 
учатся принимать решения и доводить задуманное 
до конца? Мы поговорим о том, какие бывают задачи 
у 1,5-годовалых малышей, а какие – у 7-леток, как они 
взаимосвязаны и почему они все важны. Ответим на 
вопросы развития воли и ответственности у детей.

29 марта. Встреча с ведущим педагогом Монтессори-
школы г. Королева Мариной Косых. Школа уже четвер-
тый год набирает 6-летних детей, которые вырастают, 
но успешно учатся все вместе в одном пространстве 
Монтессори-класса для детей 6-12 лет. Вопросно-от-
ветная встреча.

Запись по тел. 8(926)247-66-31, встречи бесплатные.

ТРЕБУЮТСЯ УБОРЩИКИ
на предприятие по изготовлению чипсов

г. Черноголовка, ул. Соединительная

График работы: 6/1, с 08:00 до 20:00
                        или 6/1, с 20:00 до 08:00

Зарплата на карту – 38 000 руб.
Официальное трудоустройство

Медкнижка за счет компании

8 (965) 155-77-80

Черноголовка, Школьный, 9, Дом быта, 10-20 ч. Тел. 8 (49652) 49-252

https://vk.com/lama_moda_chg
https://www.ok/ru/profile/576688217550
instagram:@lama_moda_chg
https://www.facebook.com/lama_moda_chg

М О Д А

Магазин

РАБОТАЕТ ОТДЕЛ
РАСПРОДАЖ! СКИДКИ до 70%

Поступление новых коллекций

ПОЗДРАВЛЯЕМ МИЛЫХ ДАМ С 8 МАРТА!
Дополнительная скидка к празднику 

 10%

ПОЧЕМУ РЕБЕНОК НЕ ГОВОРИТ?
Причины и что с этим делать?

Помогаем детям с 2,5 лет
Звоните: 8 (985) 621-03-40

Инстаграм: neiro_montessoru_evolution

Детская художественная мастерская

«ИЗОБРАЗИЯ»
приглашает детей 5-15 лет и всех, кто

любит творчество – изучать рисунок, живопись,
энкаустику, рисование нетрадиционными техниками

Справки по тел.  8 (915) 286-45-78

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

8 (49652) 4$91$49

ПРОДАВЕЦ�АДМИНИСТРАТОР
с опытом работы с выпечкой и кондитерскими изделиями

В пиццерию «Очаг» требуется

По всем вопросам
обращайтесь по телефону 

ГРУЗЧИКГРУЗЧИК
8 (909) 157887901 (Екатерина)

В магазин «Северный» требуется

8 (985) 138-93-48

ТРЕБУЕТСЯ
МЕНЕДЖЕР ПО ПРОДАЖАМ

5/2, работа в Черноголовке

Черноголовская компания приглашает на работу се-
кретаря. Требования: возраст 20-30 лет, знание ПК. 
Заработная плата по результатам собеседования. Ре-
зюме присылать на эл. почту: rrs@rrs-mail.ru.

Требуются уборщики на производство (город Черно-
головка): мужчины/женщины, график 6/1, з/п – 38000 
руб., иногородним предоставляем жилье (бесплатно). 
Звонить по тел. 8(925)000-23-66 (Светлана).

ИФАВ РАН требуется рабочий по благоустройству тер-
ритории. Тел. 8(49652)42-577, 8(965)427-33-42.

Швейному производству на постоянную работу требу-
ются с опытом и без: швеи, утюжильщицы, раскрой-
щики. Оформление по ТК. Обучение, компенсация за 
проезд. Тел. 8(49652)28-170.

В компанию «Черноголовские заборы» требуются: 
бригадир для организации и контроля качества ис-
полнения заявок; сварщик металлоизделий; маляр 
в покрасочный цех; разнорабочий в цех; монтажник-
установщик заборов, навесов. Тел. 8(991)246-91-92.

В ремонтный цех (д. Якимово) Музея по восстановле-
нию ретроавтомобилей требуются слесари по ремонту 
автотранспорта. Тел. 8(967)259-07-37 (Иван).

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.

Продавец требуется в кулинарию в «Пятерочку», (Пер-
вая, 8): гражданство РФ, устройство по ТК РФ, 140 
руб./час, график 2/2 или др., оплачиваемый отпуск 
и медосмотр. Тел. 8(905)586-91-33.

ИФАВ РАН требуются: тракторист с опытом работы; 
водитель (кат. B, C, D). Тел. 8(977)640-77-75.

Срочно требуются охранники на ИПХФ РАН. По вопро-
сам обращаться 8(926)271-17-72 (Олег).

В патронажную службу «Забота по соседству» требу-
ются сотрудники. Образование: медицинская сестра, 
специалист по уходу за пожилыми людьми. Если вы 
ищете интересную работу в дружном коллективе, если 
ваше призвание помогать людям, то мы ждем вас в на-
шей команде. У нас гибкий график, оформление по ТК 
РФ. Тел. 8(925)031-38-88.

Требуется повар в горячий цех. Тел. 8(903)297-37-97.

Опытная сиделка ищет работу. Тел. 8(968)062-76-01.

Репетитор английского языка для детей и школьников 
от 4-х лет; изучение языка с нуля и помощь в выпол-
нении домашних заданий. Обращаться по телефону 
8(905)055-80-31 (Виктория).

Английский язык (у вас или не у вас дома) – опытный 
преподаватель, любой уровень, диплом МГУ; возраст 
обучаемых 5-35 лет, 700 руб. Обращаться по телефону 
8(926)256-79-45 (Олег).

Математика, физика: повышение успеваемости, подго-
товка к ОГЭ/ЕГЭ по программе. Тел. 8(926)427-29-12.

Математика: подготовка к ЕГЭ, 10-11 класс; подготов-
ка к ОГЭ, 8-9 класс; кандидат физ.-мат. наук, большой 
опыт работы с детьми. Тел. 8(968)480-76-93.
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