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ЦВЕТНЫХ

8 (916) 85-75-100 * e-mail: gazetastopudov@mail.ru
www.gazetastopudov.ru * газетастопудов.рф
WhatsApp & Viber – 8 (917) 510-610-0

ПЕРСОНАЛЬНОЕ
БОЛЕЕ
ТВ
140 КАНАЛОВ

MULTISCREEN

№ 41 (829)

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

МЕТАЛЛОВ

22 октября 2021 г.

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%*

* Скидки не суммируются
В наличии и на заказ:
и не предоставляются
корма, наполнители, аксессуары, на акционный товар
предметы по уходу за животными ЖДЕМ ВАС!
СКИДКА
№ 50 3%
(686)

«ÍÎÂÎÅ ÒÀÊÑÈ»
×åðíîãîëîâêà

Ïðèãëàøàþòñÿ âîäèòåëè
ñ àâòîòðàíñïîðòîì

8 (496) 524-33-33 • 8 (965) 295-18-23

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

8 (925) 4101213

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

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

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

Институтский, 4

(противоположный от ЗАГСа торец дома)

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

Сайт газеты: gazetastopudov.ru

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

от производителя скидки до 20%

8(985)2914456

НИЗКИЕ ЦЕНЫ, ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО

ателье «белошвейка»
РЕМОНТ И ПОШИВ ОДЕЖДЫ

изделия из меха и кожи, шторы, постельное
белье, карнавальные костюмы и другие
изделия любой сложности
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• Набойки • Профилактика
• Замена каблуков и подошв
• Ортопедические стельки
• Молнии • Заплатки • Супинаторы
• Косметика для ухода за обувью
• Растяжка • Ушивка и т.д.

ЗАТОЧКА

МЕТАЛЛОРЕМОНТ

• Ремонт сумок и чемоданов
• Замена элементов питания
• Коньки • Цепи • Топоры
• Установка кнопок • Заклепок
• Нож газонокосилки
• Замков-бегунков на молнии
• Цепи для бензопилы
• Джинсовых пуговиц
• Нож + сетка для мясорубок
• Ножи кухонные / керамические
КЛЮЧИ для:
• Ножницы • Финки • Секаторы
• Авто-Мото
Инструменты для маникюра:
• Квартиры
• Кусачки для кутикулы / ногтевые
• Домофона
• Ножницы для кутикулы / ногтевые
• Банковских ячеек
• Щаберы • Щипчики • Книпсеры
Офиса
Пн........ 14:00-19:00... без обеда •• Сейфовые
Вт-Пт... 09:00-19:00... 14:00-15:00 • Гаражные
Сб-Вс... 10:00-17:00... без обеда • Ригельные
Мелкий ремонт часов. Замена батареек, ремешков и т.д.

8(909)6868719

Первая, 13, под. 2

Принимаем
на работу:

• УПАКОВЩИЦ
• ОПЕРАТОРОВ

полиграфического оборудования

• ПОМОЩНИКОВ
ОПЕРАТОРОВ

Телефон 8 (929) 648-56-08

!

сухая чистка
подушек

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

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

20 декабря 2018 г.

РЕМОНТ
ОБУВИ

ОБЪЯВЛЕНИЯ

АКЦИИ! СКИДКИ ПЕНСИОНЕРАМ!
БЫСТРО! КАЧЕСТВЕННО! НЕДОРОГО!

строительные

материалы

с. стромынь, ул. большая стромынка, у храма

все виды отделочных материалов
ДОСТАВКА –
Быстро
Кран-манипулятор,
КАМАЗ,
Газель 5 метров

качественно
недорого!
8 (925) 175-58-35
8 (909) 677-26-89
8 (967) 291-15-94

ТЕПЛИЦЫ

ПОЛИКАРБОНАТ

акция!

Сайты газеты:

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

По email:
gazetastopudov@mail.ru

По телефону и SMS:
8 (917) 5106100, 8 (916) 8575100
Крайний срок подачи объявлений
в газету — четверг, 17:00
Стоимость строчных объявлений – 10 руб./слово
Стоимость блочных объявлений:
на первой странице – 60 руб./кв.см,
на 23 страницах – 20 руб./кв.см,
на последней странице – 40 руб./кв.см

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

СТОИМОСТЬ РЕКЛАМЫ
В НАШЕЙ ГАЗЕТЕ ОСТАЕТСЯ ПОСТОЯННОЙ

УЖЕ БОЛЕЕ
11 ЛЕТ
№15
(600)

20ТЕЛЕФОНЫ
апреля 2017
ГАЗЕТЫг.
8 (917) 5106100 (WhatsApp, Viber)
8 (916) 8575100

КАРТАСХЕМА ЧГ
С доставкой до порога
Тел. 8 (916) 8575100

gazetastopudov.ru и газетастопудов.рф

Как обычно, 100 руб.

чг, институтский, 3, п. 5
8 (49652) 41-511, 8 (916) 290-42-52
8 (903) 582-32-91

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

ИМЕЮТСЯ В ПРОДАЖЕ
ТОВАРЫ И ЛОСКУТ ДЛЯ РУКОДЕЛИЯ
(ПЕЧВОРК, КИНУСАЙГА И ДР.)

23

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/

Мы заботимся о самореализации
и профессиональном росте
каждого сотрудника

ГОДА

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА БЛИЖАЙШИЕ 8 ДНЕЙ

НА РЫНКЕ

МАСТЕР СМЕНЫ
ОПЕРАТОР ЛИНИИ
КЛАДОВЩИК
ОПЕРАТОР WMS
КОМПЛЕКТОВЩИК
ВОДИТЕЛЬ ПОГРУЗЧИКА

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

Есть корпоративная
доставка из г. Ногинска,
г. Электросталь,
г. Киржач

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

г. Черноголовка, ул. Соединительная, д. 2
ys.belyakova@chernogolovka.com
Отдел персонала:
8 (964) 523-94-80, в будние дни с 9:00 до 18:00
Звонки • WhatsApp • Viber • Telegram

Ж АЛЮЗИ, ОТДЕЛК А БАЛКОНОВ

Черноголовка,
вка, Центральная,
Центральная 15 (мн «на кругу»), тел.: 8 (926) 0303584
8 (49652) 41515, 40027
Режим работы: будни – 9 12 , 14 18 , суббота – 10 13
00

30

30

00

00

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

Çàâîä ÝÇÀÍ
Ïàð÷èí Ë.Á.
Çàïèñü: 8 (965) 320-33-93
АРЕНДА ЭКСКАВАТОРА-ПОГРУЗЧИКА
Копка прудов, септиков, траншей, котлованов,
погрузка песка, щебня, корчевка пней и т.д.,
слом мелких
8 (926) 319-19-61
строений

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

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

ТИХИЙ МИР

PEUGEOT BOXER (мебельный фургон)

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

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

СЕМЕЙНОГО ОЧАГА

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

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

ÑÀËÎÍ ÎÏÒÈÊÈ

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

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

ÑÊÈÄÊÈ ÄÎ 30%
_vashi_ochki_

8(905)747-82-02

МАСТЕР НА ЧАС

Тел. 8(926)6175315

сборка мебели, сантехника, электрика и многое другое

НИЗКИЕ ЦЕНЫ!

ДОСТАВКА!
МОНТАЖ!
ГАРАНТИЯ! СКИДКИ!

от эконом- до премиум-класса!

• межкомнатные
• металлические

Выезд замерщикаконсультанта
на дом
с образцами
материалов
и каталогом

БЕСПЛАТНО

ПОДБЕРЕМ
НА ЛЮБОЙ ВКУС
И БЮДЖЕТ!

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

ОРГАНИЗАЦИЯ ДОСТАВЛЯЕТ

ОТКАЧКА

ЯМ, СЕПТИКОВ,
СЛИВНЫХ СТОКОВ, КАНАЛИЗАЦИЙ

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

ПЛАНЕТА

ДВЕРЕЙ

ШКАФЫ КУПЕ от 10900 р.
АНТРЕСОЛИ от 3500 р.

любой сложности
по индивидуальным размерам

www.50mebel.ru

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

БУХГАЛТЕРСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ООО, ИП, СНТ, ГСК И ФИЗЛИЦ

8 (963) 770-90-07 (Виталий)
сложности,
РЕМОНТ Любой
на месте, с гарантией!

ХОЛОДИЛЬНИКОВ
ÐÅÌÎÍÒ

ÕÎËÎÄÈËÜÍÈÊÎÂ
âñåõ ñèñòåì íà äîìó, ãàðàíòèÿ

8 (906) 047-74-07 · 8 (915) 069-02-32

СТИРАЛЬНЫХ
РЕМОНТ МАШИН
КБО
Институтский проспект, дом 3, 8й подъезд, 1й этаж
Черноголовка, Ногинск
8(903)5511080

Быстро и качественно
отремонтирую холодильник,
морозильник, морозильную камеру

Выполню ремонт любой сложности с гарантией до 6 месяцев.
Все необходимые инструменты и запчасти для всегда с собой,
поэтому ремонт не займет много времени. В отличие от
компаний не завышаю цены. Выезжаю в короткий срок.
Звоните в любое время, буду рад вам помочь.

15 цветов – видов гранита
из Карелии, Украины, Урала,
Индии – любой формы от 2000 р.; фотокерамика
Ограды: порошковыймолотковый, сварные, кованные
Оплата частями, хранение бесплатно,
безналичный и наличный расчет
Военнослужащим – документы на компенсацию
Участникам ВОВ и Ветеранам труда – специальное
предложение
Черноголовка, Новый рынок,
пятница, суббота, воскресенье с 10:00 до 15:00

Тел. 8(903)2167959 (круглосуточно)

ОКНА ПВХ

Остекление балконов и лоджий
лодж
дж
жий
й
• отделка балконов
• панели ПВХ
• вагонка (дерево, ПВХ)
• отливы, откосы
• подоконники
• москитные сетки

Тел. 8 (905) 543-89-47

okna-chg.ru

ОКНА ПВХ

Телефон 8(916)818-88-86

ЖАЛЮЗИ ВСЕХ ВИДОВ
НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
МОСКИТНЫЕ СЕТКИ

РЕМОНТ в Черноголовке и области
СТИРАЛЬНЫХ МАШИН

ОСТЕКЛЕНИЕ И ОБШИВКА
БАЛКОНОВ, ЛОДЖИЙ
ПЕРЕТЯЖКА МОСКИТНЫХ СЕТОК

Тел.:

8 (917) 593#91#27
8 (929) 500#91#27

REM#CM.RU

РЕМОНТ
СТИРАЛЬНЫХ и ПОСУДОМОЕЧНЫХ
МАШИН любых марок. ЭЛЕКТРОПЛИТ, ЖКТВ
Тел. 8 (916) 657#71#27

низкие цены
гарантия качества

Бесплатно: замер, консультация, доставка
ГАРАНТИЙНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

8 (49652) 49049, 8 (925) 1852157
График работы: пнпт с 9:00 до 18:00, сбвс выходной

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

ПЛАНЕТА

ДВЕРЕЙ
•
•
•
•
•
•
•

двери металлические
двери межкомнатные
дверикупе
дверигармошки
дверикнижки
двери для мебели (фасадные)
двери для антресоли

www.stroyiservis.ru

Øêîëüíûé, 10,

âõîä ðÿäîì ñ «Ìàãíèòîì»
10-18 ÷àñîâ

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

СКИДКИ
НА БОЛЬШОЙ
ОБЪЕМ
ЪЕМ

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

8 903 123-83-36
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, «Пежо-боксер». Обращаться по телефону 8(903)774-64-28.
Грузоперевозки: 1,5 т, Фиат Дукато. Обращаться по телефону 8(903)741-16-03.
Грузоперевозки, Газели. Тел. 8(916)108-70-09.
Мебельный фургон: объем 20 куб.м, грузчики, сборка
мебели. Звоните, договоримся о цене! Тел. 8(905)53546-98 (Сергей).
Грузоперевозки, вывоз мусора. Тел. 8(926)156-52-24.
Транспортные услуги (Volkswagen Transporter, 8 мест),
грузоперевозки до 1 т. Тел. 8(964)525-99-76.
Грузовик, кран-манипулятор: кузов 6 метров, 5 тонн;
кран 8 метров, 3 тонны; нал, безнал, от 4000 руб. Тел.
8(929)673-23-73.
Грузоперевозки по доступным ценам. Обращаться по
телефону 8(926)434-35-22.
Пассажирское такси: аэропорты, вокзалы и др., предварительно, новая иномарка комфорт-класса, бустер.
Тел. 8(917)510-610-0 (Владимир).
Аэропорты Домодедово и Шереметьево – 2200 руб.,
Внуково – 2500 руб., Жуковский – 2000 руб.; ж/д вокзалы – от 1600 руб.; доставлю, встречу, детское кресло, иномарка. Тел. 8(926)591-01-48 (Дмитрий).
Пассажирские перевозки в режиме такси (доставка).
Тел. 8(926)172-40-30 (Алексей).
На 10 поездок в Дуброво-Черноголовка на автомобиле. Тел. 8(926)396-36-13.
Компьютеры: установка Windows; настройка роутера;
диагностика. Тел. 8(916)432-86-26.
Установка и настройка спутниковых антенн: Триколор,
НТВ+, МТС, цифровых (эфирных) антенн. Всегда в наличии весь необходимый инструмент и расходные материалы. Тел. 8(926)427-49-95 (Валерий).
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, подключение агрегатов. Тел. 8(925)978-72-53 (Сергей).
Отделка и ремонт квартир – недорого: электрика, сантехника, кафель, и т.д. Тел. 8(925)168-92-77.
Ремонт квартир любой сложности, «под ключ», демонстрация готовых квартир. Тел. 8(926)160-21-39.
Бригада строителей, выполняем все виды строительных работ. Тел. 8(926)863-99-99 (Александр).
Газо-, электросварка. Тел. 8(916)220-43-09.
Бурение, замена фильтра. Тел. 8(925)129-95-44.
Стретчинг (растяжка плюс суставная гимнастика) на
основе ЛФК с элементами йоги. Приглашаю на занятия – улучшить гибкость тела и подтянуть мышцы!
Запись по телефону 8(926)344-50-13 инструктор ЛФК
Вероника. Занятия проводятся в водолечебнице: вторник и пятница к 19 часам.
Фаберлик. Принимаю заказы/регистрирую. Обращаться по телефону 8(911)781-72-57.
Mary Kay. Принимаю заказы, регистрирую, оформляю
подарки, делаю скидки и подарки! Обращаться по
телефону 8(965)267-43-16.
Ремонт одежды. Тел. 8(965405-21-98 (Наталья).
Медицинская сестра высшей категории выполнит любые медицинские назначения у вас на дому: подкожные, внутримышечные, внутривенные инъекции, а также внутривенные инфузии; перевязки хирургического
характера; массаж (лечебный) с элементами мануальной терапии и остеопатии. Тел. 8(977)853-39-92.
Ищем помощницу в семью: убирать, готовить, помогать с детьми (4 чел.), рядом с Черноголовкой,
Афанасово-3; возможна частичная занятость, оплата
по договоренности. Тел. 8(903)505-36-10 (Сергей).

Сайты газеты:
gazetastopudov.ru и газетастопудов.рф

«Среди воспоминаний и событий прошлого я выделяю
одно, которое, более чем все остальные, послужило мне
источником
счастья», — писал на
закате дней английский физик Майкл
Фарадей,
имея
в виду свой брак
с Сарой Барнард.
С любимой супругой
изобретатель электродвигателя прожил сорок
шесть лет. Любовь их была такой прочной,
потому что стояла на крепком фундаменте —
христианской вере.
Ассистент Королевского института Майкл
Фарадей любил посещать маленькую протестантскую церковь на аллее святого Павла в Лондонском районе Сити. Пресвитером
в общине был известный лондонский ювелир
Эдвард Барнард.
После одного из богослужений Майкл разговорился с дочерью пастора Сарой, и спустя
несколько дней в его записной книжке появились строки: «Что приближается к нам с ложным обликом? Что увлекает даже мудрых на
путь глупца? Любовь». Набожный Фарадей
словно испугался собственных чувств. Однако
вскоре к Саре полетели уже иные по тональности послания. В одном из них Майкл признался Саре в любви и попросил ее руки. Девушка долго медлила с ответом и в итоге, не
сказав ни «да», ни «нет», уехала с подругой
в деревню. Молодой физик последовал за ней
и к своему счастью вскоре получил желанное
согласие.
После свадьбы Майкл принял таинство крещения. «Внимая и веря истине и выражая,
готовность сделать все, что бы ни указал
Христос», — как писал сам Фарадей, молодой ученый вместе с женой каждое воскресенье участвовал в богослужениях. Супруги
поселились на верхнем этаже Королевского
института и в будние дни принимали в своей личной молельной комнате. Тех, кто не
мог присутствовать на собраниях — больных
и нуждающихся — Майкл и Сара посещали
на дому. В 1832 году Фарадей стал дьяконом,
а в 1840-м — пресвитером.
Майкл совмещал служение священника с работой в Королевском институте, где совершил
свои открытия в области электродинамики.
Он много времени проводил в лаборатории,
читал лекции для детей, сочинял научнопопулярные книжки. При этом главным в жизни он считал свою маленькую семью — Сару
и ее племянницу-сироту Джейн, которую воспитывали Фарадеи. Своих детей у супругов не
было. Ученый старался проводить с родными
каждый свободный день. Они вместе читали
Священное Писание, Байрона или книги по
естествознанию, Майкл ставил для близких
простые опыты. В летнее время года Фарадеи
отправлялись к морю, в городок Уолмер, где
снимали коттедж. Они просыпались засветло
и встречали рассвет над заливом Пегвеллбей, а днем гуляли по округе, наблюдая за
птицами. Сара и Майкл любили животных
и даже хотели поселиться рядом с Зоологическим садом.
Любимой фразой Майкла Фарадея была:
«Служение истине должно быть бескорыстным». И, действительно, Сара и Майкл вели
очень скромный образ жизни: годовой доход
Фарадея редко превышал сто фунтов — это
очень небольшие деньги.
Майкла Фарадея нередко мучили болезни:
в пятьдесят лет ученый вынужден был на несколько месяцев прервать работу от нервного
истощения, а в 55 — Фарадею начало отказывать зрение. Если бы не забота Сары, которая
была для него и сиделкой и личным секретарем, он бы не смог раз за разом возвращаться
к научным занятиям.
Однажды, ненадолго уехав в Бирмингем,
Майкл написал жене: «Я пришел к убеждению, что нет на земле удовольствия, которое
могло бы сравниться с тихим миром семейного очага. Даже здесь мне хотелось бы быть
около тебя. О, как мы счастливы! Поездки, как
нынешняя, учат меня только еще больше ценить наше счастье!»
Тутта Ларсен, «Семейные истории»
на радио «Вера», 100,9 FM

Приглашаем на процедуры:
• Перманентный макияж
• Косметологические услуги
• Наращивание ресниц,
оформление бровей
Телефон 8 (930) 912-45-60
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Семейный центр «ВЕТОЧКА»

САЛОН ШТОРЫ И КАРНИЗЫ

в новом, светлом и просторном помещении
открывает группы для детей от 1,5 до 7 лет:
• монтессориклассы
• развивающие занятия
• подготовка к школе
утром, вечером и полный день

Новое поступление портьерных
тканей и тюля –
батист, лен, вуаль, сетка!
РАСПРОДАЖА!!!

Тел. 8 (926) 2476631

«ОТ МАРИИ»

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

ЖДЕМ ВАС!

Приглашаем в группы:
• подготовка к школе, дети 4, 5, 6 лет
• английский язык, дети 6, 7 лет
• логопед, индивидуальные занятия
• робототехника, программирование
• шахматы с 6 лет
8 (963) 714-11-00 • Береговая, 18а
Детская художественная мастерская

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

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

ГРАНИТНЫЕ
ГРАНИ
НЫЕ ПАМЯТНИКИ
ПАМЯ НИКИ
СО СКИДКОЙ 15%
ОФОРМ ТЬ ЗАКАЗ
ЗАК З
ОФОРМИТЬ
ЭТОМ ГОДУ
ГО У
МОЖНО В ЭТ
СКИ КОЙ!
СО СКИДКОЙ!
УСПЕТ ДО ПОДНЯТИЯ
УСПЕТЬ
ЦЕН!
БЕСПЛА
БЕ
БЕСПЛАТНОЕ
ПЛАТНОЕ
ХРАН
АНЕНИ
НИЕ ДО ВЕСНЫ
СНЫ
ХРАНЕНИЕ

САЙТ: РИТУА
САЙ
РИТУАЛЬНЫЕ
РИТУАЛЬНЫЕПЛИТЫ.РФ
ЬНЫЕПЛИТ
ЛИТЫ.РФ
ТЕЛЕФОНЫ
ТЕЛЕФОНЫ:
НЫ: 8-96
8-967-289-77-68;
967-28
289-77-68; 8-92
8-925-416-05-04
925-41
416-05-04

Справки по тел. 8 (915) 286-45-78

ФИЗИКА, МАТЕМАТИКА, ХИМИЯ
Индивидуальная подготовка в технические вузы,
помощь от 3 класса до 3 курса. Опыт преподавания 31 год

Тел. 8 (905) 740-20-33 (Александр Иванович)
о б у ч е ни е
Английский язык (у вас или не у вас дома) – опытный
преподаватель, любой уровень, диплом МГУ; возраст
обучаемых 5-35 лет, 700 руб., постановка идеального
произношения. Native speaker. Обращаться по телефону 8(926)256-79-45 (Олег).
Английский язык, опытный репетитор, школьная программа (2-9 классы). Тел. 45-047.
Разговорный английский для взрослых в группе и индивидуально с профессиональным преподавателем
и тренером личностного роста. Вас ждут потрясающие
занятия, теплая атмосфера и настоящее удовольствие
от обучения!) Занимаемся вживую один раз в неделю
в красивой студии в Ногинске. Обращаться по телефону 8(903)120-60-18 (Ирина).
Английский язык для школьников и взрослых, высокий
балл ОГЭ, ЕГЭ, большой опыт. Тел. 8(916)144-59-87.
Английский язык – опытный преподаватель поможет
со школьной программой (2-11 классы), подготовит
к ОГЭ, ЕГЭ, международным экзаменам IELTS, TOEFL,
уровень любой (А1-С2). Тел. 8(985)975-13-33.
Обществознание, история. Тел. 8(906)092-18-96.
Математика. Подготовка к ОГЭ, ЕГЭ, профильный уровень, особое внимание геометрии и стереометрии. Тел.
8(968)480-76-93.
Математика, физика: повышение успеваемости, подготовка к ОГЭ/ЕГЭ по программе. Обращаться по телефону 8(926)427-29-12.
Математика, физика, информатика, ЕГЭ, ОГЭ, 1-11 кл.
Тел. 8(968)989-96-38.
Подготовка ребенка 4-6 лет к школе индивидуально
и в небольшой группе. Репетиторство для детей начальной школы, выполнение домашних заданий. Тел.
8(906)715-99-81.
МОУ СОШ «Веста» набирает детей в группу «Школа первоклассника». Запись по тел. 2-45-84.
Подготовка к школе: ежедневные утренние занятия
для детей 4 года, 5 и 6 лет; вечерние индивидуальные
занятия для детей 5 и 6 лет 2 раза в неделю; по субботам в группах 4 года, 5 и 6 лет. Обращаться по тел.
8(963)714-11-00.

СНИМУ ПОМЕЩЕНИЯ
свободного назначения от 2-20 кв.м
и от 40-100 кв.м в черте г. Черноголовка

Тел. 8 (903) 210-08-08 (Сергей)

КАРТАСХЕМА ЧГ
С доставкой до порога
Тел. 8 (916) 8575100
Как обычно, 100 руб.
ав т о , м о т о
Выкуп любых авто: битые или на запчасти. Телефон
8(965)310-00-99.

ВЫКУП АВТОМОБИЛЕЙ
любых марок, дорого
Тел. 8 (964) 560-83-83 (Максим)

ВЫКУП
ЛЮБЫХ АВТОМОБИЛЕЙ
Выезд, оценка, бесплатное оформление, ГИБДД, расчет сразу
Тел. 8 (926) 019-10-74

инф о рм а ц и я
28 октября в Большой гостиной Дома ученых НЦЧ РАН
состоится заседание киноклуба «Калейдоскоп» и показ авторского фильма Аиды Исмайловой «Сказочный
город Труа (Франция, Шампань)». Начало в 19:00. Вход
свободный.

СТРОИТЕЛЬНАЯ
КОМПАНИЯ

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

www.skAoptis.ru • info@skAoptis.ru
8 (49652) 40189, 8 (49652) 40190

«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)24013; 7029369@mail.ru

Московский областной правовой

ЦЕНТР НЕДВИЖИМОСТИ
• покупка, продажа, обмен (квартир)
• оформление прав собственности (приватизация)
• юридическое сопровождение
сделок с недвижимостью
• юридическая консультация
• представление интересов в суде
• банкротство физических лиц 8 (906) 084-67-07

н е д в и жи м о с т ь
Продается 3-комн. квартира: Школьный бульвар, дом
16, площадь 72 кв.м, 12-й этаж, состояние среднее,
альтернатива подобрана. Тел. 8(903)773-10-03.
Продам 2-комн. квартиру: в Ногинске-9 (Дуброво), ул.
Садиковая, д. 2, 5-й этаж, не угловая, хорошее состояние, цена 2 миллиона. Тел. 8(906)084-67-07.
В Ногинске-9 (Дуброво) продам две комнаты в трехкомнатной квартире по адресу ул. А. Нахимова, д. 4,
в квартире никто не прописан, состояние жилое.
1 миллион 300 тысяч, срочно. Тел. 8(906)084-67-07.
Продам комнату. Тел. 8(925)229-25-11.
Куплю 3-комн. квартиру по ул. Центральная, д. 4а, б, в,
прямой покупатель. Тел. 8(999)926-64-54.
Срочно куплю 2-комн. квартиру в Ногинск-9 (не 1-й
этаж). Тел. 8(985)472-92-77.
Куплю квартиру в Черноголовке. Обращаться по телефону 8(916)282-56-87.
Сдам 2-комн. квартиру: на Береговой, с хорошей отделкой, мебелью, бытовой техникой, на длительный
срок, только русским. Тел. 8(925)777-07-00.
Сдается комната порядочной и ответственной женщине. Тел. 8(967)076-75-67.
Сниму 1-комн. квартиру. Тел. 8(903)581-24-29.
Сниму 1-комн. квартиру: в Дуброво, на длительный
срок, с ремонтом и всеми удобствами, первый этаж не
рассматривается. Тел. 8(968)893-03-55 (Георгий).
Сниму чистую 1-комн. квартиру или комнату на 4-5 суток (командировка). Тел. 8(926)396-36-13.
Сниму в ЧГ квартиру посуточно. Тел. 8(926)865-30-44.
Продам дачу в районе Черноголовки. Обращаться по
телефону 8(915)797-60-88.
Куплю дом или дачу в районе Черноголовки. Обращаться по телефону 8(916)282-56-87.
Продается гараж с центральным отоплением в ГСК
«Восток», бетонные перекрытия и погреб, 700 тыс.
руб. Тел. 8(916)731-17-67.
Продам машиноместо на подземной автостоянке «ГК
на Заречной». Тел. 8(916)859-14-96.
Продам погреб. Тел. 8(49652)2-56-55.
Аренда недорого, для производства, склада, офиса
в ИФАВ РАН, охраняемая территория, стоянка. Тел. 42577, 8(965)427-33-42.
Принимаю заявки на фото продающие недвижимость.
Тел. 8(915)146-59-01.

ТЕЛЕФОНЫ ГАЗЕТЫ
8 (917) 5106100 (WhatsApp, Viber)
8 (916) 8575100

САМЫЙ ОТВАЖНЫЙ ГЕРОЙ
Семен Грецов: почему этот красноармеецсанитар официально считался самым отважным солдатом Великой Отечественной?
Семен Васильевич Грецов мог бы отправиться
домой из-за ранения в самом начале войны, но
дошел до Берлина. В каждом бою 40-летний
солдат бесстрашно спасал жизни, а доказательства его отваги сегодня экспонируются
в Краеведческом музее Старого Оскола.
Домой? Не согласен! После окончания четырехлетки в родном селе Курской области
Семен Васильевич не отправился на поиски
лучшей жизни в город, а остался в колхозе.
Началась война, и Семен Васильевич пошел
на фронт в качестве рядового артиллериста.
Вскоре из-за сильного обморожения и серьезной контузии военная медкомиссия постановила отправить 40-летнего бойца домой, но Семен Васильевич настоял: «Как так? Руки-ноги
у меня целы. Оружие держать могу! Бить врага – тоже! Домой возвращаться не согласен».
И получил добро остаться на фронте, но не
в рядах «бога войны», а с переводом под Ленинград в качестве санитарного инструктора.
В этой должности Семен Васильевич прошел
всю Прибалтику и Польшу, дойдя вместе со
своим полком до Берлина. К окончанию войны
его грудь украшали медали «За взятие Берлина» и «За победу». И еще шесть (!) медалей –
«За Отвагу!».
За всю войну мединструктор Грецов вынес
с поля боя полторы сотни полуживых, истекающих кровью, изувеченных солдат и офицеров
с документами и личным оружием. Первую
медаль Семен Васильевич получил за отвагу,
проявленную в тяжелейших боях под Мгой Ленинградской области летом 1943-го. Тогда за
6 дней он спас жизнь 26 бойцам. Второй – был
награжден за то, что в начале весны 1944-го
в боях под Рожанкой оказал первую помощь
и доставил в медсанчасть еще 18 солдат. Третьей – за спасение 25 бойцов в боях под Псковом. Четвертой – летом 44-го за то, что вынес
под огнем противника еще 23 человека. Пятой – за оказание медпомощи и бесстрашное
спасение 12 бойцов при прорыве укреплений
противника в латвийских селах. Шестую медаль младший сержант Грецов получил за героизм, проявленный уже в Берлине. В Лихтенберге под непрекращающимся пулеметным огнем
он вынес из зоны боевых действий 18 солдат
и офицеров. По данным, которые подтверждены наградными документами, Семен Васильевич спас жизнь 130 советским солдатам и офицерам. Сколько человек он вынес с поля боя
без оружия и перевязал в боевых условиях,
сохранив им жизнь, — об этом официальная
статистика умалчивает.
Понятно, что младший сержант Грецов не
гнался за наградами и не стремился «побить
рекорды» других. Но носить на груди «За Отвагу!» считалось очень почетным, ведь ей
награждали исключительно за личную храбрость, проявленную за непосредственное
участие в боевых действиях. Старшие офицеры и генералы ее не получали. В основном
к награде представляли рядовых, сержантов
и младших офицеров – тех, кто принимал непосредственное участие в боях. Поэтому медаль в народе называли «солдатской». Учредили медаль в октябре 1938-го для награждения пограничников В. Абрамкина, Н. Гуляева
и Б. Григорьева, проявивших героизм и мужество при защите государственной границы
от японских агрессоров. За дальнейшие бои у
озера Хасан в 1938 году медаль получили еще
1336 красноармейцев. На основании Приказа
№ 281 от 23.08.41 г. существовала количественная оценка действий кандидатов для
награждения. В отношении медработников,
работавших в полевых условиях, действовали
следующие правила. Представлять к медали
«За Отвагу!» или «За боевые заслуги!» надле-

жало при спасении из зоны боевых действий
15 бойцов с оружием. К «Красной звезде» –
при спасении 25 человек, к «Красному Знамени» – 40, к ордену Ленина – 80. Ценность медали заключалась в том, что она была не юбилейной, а боевой. Ей награждали только тех,
кто в ходе реального боя проявил смелость,
решительность и отвагу. В отличие от многих
других, более поздних медалей, ее чеканили
из серебра. В наградной иерархии системы
орденов СССР медаль «За Отвагу!» уподоблялась ордену Ленина. Ее также размещали
строго впереди остальных наград.
В годы Великой Отечественной войны к медали «За Отвагу!» представили 4 млн. 230
тысяч раз. Некоторые бойцы получали ее неоднократно, но только мединструктор Семен
Васильевич Грецов официально считается
рекордсменом по количеству медалей «За Отвагу!». Он с гордостью носил на груди шесть
серебряных наград, которые сегодня хранятся
в экспозиции старооскольского Краеведческого музея. По пять медалей «За Отвагу!»
имели 14 советских воинов. Вот лишь несколько имен: стрелок-пулеметчик А. Воронов,
разведчик П. Грибков, сержант-минометчик
С. Зольников, командир стрелкового отделения Ф. Краснов.
Малоизвестный факт, но популярный советский актер Иннокентий Смоктуновский
был награжден двумя медалями «За Отвагу!». Первой — за доставку донесений
в штаб под непрекращающимся обстрелом
врага при форсировании Днепра. Второй –
за героические действия в качестве командира взвода автоматчиков в 45-м. Тогда он
первым ворвался в немецкие окопы и уничтожил два десятка фашистов.
Среди женщин есть свои рекордсменки. Санинструктор Вера Ипполитова была представлена к награде пять раз. Первую медаль
она получила весной 43-го за то, что вынесла с поля боя 20 бойцов и убила двух фрицев. Три медали «За Отвагу!» имеет Лариса
Моисеева – тоже боец санитарной службы.
Правда, первую медаль отважная сестричка
получила только в 1978 году. В 43-м, после
того, как Лариса бесстрашно строчила из немецкого пулемета по гитлеровцам, совсем не
думая о героизме и наградах, она была тяжело ранена и отправлена в тыл. Кавалерами
медали «За Отвагу!» становились и совсем
мальчишки – сыны полка. В их числе – 12летний Афанасий Шкуратов, который воевал
в стрелковом полку. Первую награду он получил за доставку в медсанбат тяжелораненого
майора. Вторую – за личное мужество, проявленное в ходе боев на территории Карелии.
Фаина Шатрова, russian7.ru

Последняя пятница октября –

ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ
ШАМПАНСКОГО!

На все игристое и шампанское

СКИДКА 15%
с 21 по 24 октября

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

ЧРЕЗМЕРНОЕ УПОТРЕБЛЕНИЕ АЛКОГОЛЯ ВРЕДИТ
Д ВАШЕМУ ЗДОРОВЬЮ
Д

№ 41 (829) от 22 октября 2021 года

В связи с увеличением производственных мощностей швейное производство в Черноголовке,
специализирующееся на пошиве женской деловой одежды, проводит набор
с заработной платой от 35000 руб. на следующие специальности:

С 28 октября по 7 ноября магазин

МАСТЕР • ТЕХНОЛОГ • КОНСТРУКТОР • ШВЕЯ • УТЮЖИЛЬЩИЦА • РАСКРОЙЩИК
- Официальное оформление
- Выплата стипендии на время обучения
- Оплачиваемые отпуск и больничные
- Современное, чистое производство

- График работы: 5/2 с 8:00 до 17:00
с возможностью перехода на 2/2
- Компенсация за проезд
- Скидки на продукцию компании

ВАКАНСИЯ!

Работник по уходу за щенками
Обязанности:
• уход за щенками
• уборка помещения, где живут щенки
• кормление
• выгул в общем выгульнике
• персональный выгул на поводке за территорией
График: 2/2, с 9:00 до 19:00 (два часа – «обед»)
Требования:
• ответственное отношение к работе
• любовь к животным
• опыт общения с животными
• порядочность
• предпочтительно женщины
Оплата 1100 руб. в день.
8 (926) 560-63-21 (Анна), 8 (903) 722-77-47 (Виктория)

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

• СОТРУДНИКИ ОХРАНЫ

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

• СОТРУДНИК НА ПРОХОДНУЮ (КПП)

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

• ОПЕРАТОР ПУЛЬТА ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ

(Мамонтово, Черноголовка), график 1/3, з/п от 25 000 руб.
• ПОВАР в офис з/п 20 000 руб.
Оформление ТК, зарплата строго вовремя

8 (903) 000-23-67 (WhatsApp и Viber), 8 (903) 616-23-23
Оставить отклик на сайте: spnsecurity.ru

Магазину «Флора»
требуется

ПРОДАВЕЦ

Звонить по телефонам:

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

приглашает рабочих следующих профессий:

• ТОКАРЬ
• ФРЕЗЕРОВЩИК
• ОПЕРАТОР СТАНКОВ С ЧПУ
• СЛЕСАРЬ механосборочных работ
• ШЛИФОВЩИК
• ТОКАРЬ-РАСТОЧНИК
• ТОКАРЬ-КАРУСЕЛЬЩИК

ТРЕБУЮТСЯ

КОМПЛЕКТОВЩИКИ
НА СКЛАД
График 2/2, з/п 40 000-100 000 руб.

Телефон 8 (964) 523-94-80
г. Черноголовка, ул. Соединительная, д. 2
Требуется
на работу

ТЕХНИК по обслуживанию

вентиляционного оборудования

Работа ночная, опыт и образование не обязательны.
З/п от 50 тыс. руб.
Тел. 8 (915) 084-69-33
Полный соцпакет.
Возраст от 18 до 45 лет.
(с 9:00 до 18:00)

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

• поСПЕЦИАЛИСТ
технической документации

(регистрация и декларирование продукции)

Требования к соискателю: высшее техническое
образование; опытный пользователь ПК;
владение английским языком рассматривается
как приоритетное. Желателен опыт работы
в косметической, фармацев тической отрасли,
в сфере производства медицинских изделий.
Также требуются:

• АППАРАТЧИКИ
• ЛАБОРАНТЫ
• ХИМИК-АНАЛИТИК
Полный рабочий день, соблюдение
Трудового Кодекса.
Место работы – г. Черноголовка.
Ваше резюме и вопросы
направлять по адресу

info@thoscane.ru
Магазину «Росинка» требуется:

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

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

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

работает на вынос товара
Обращаться по телефонам:
8 (903) 529-27-05 или 8 (977) 469-38-32

Телефон 8 (496) 52-281-70

В пиццерию «Очаг» требуется

ПЕКАРЬ
с опытом работы

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА ВЫСОКАЯ,
ПО СОБЕСЕДОВАНИЮ
График 2/2, зарплата + обед
По всем вопросам обращайтесь по телефонам:

8 (49652) 4-91-49, 8 (916) 604-89-89

САЙТ НАШЕЙ ГАЗЕТЫ
www.gazetastopudov.ru

ТЕЛЕФОНЫ ГАЗЕТЫ
8 (917) 5106100 (WhatsApp, Viber)
8 (916) 8575100
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Послушайте

Дом быта, 2-й этаж
р а бо та, карьера
Открыта вакансия на должность «технический писатель». Работа в телекоммуникационной компании,
г. Черноголовка, оформление по законодательству
РФ, заработная плата достойная, работа частично
удаленная, физлица, самозанятые, ИП; обязанности:
разработка базы знаний и пользовательской документации программных продуктов; поддержка документации в актуальном состоянии; взаимодействие с командой разработчиков и инженеров; участие в рабочих совещаниях; подготовка презентационных материалов.
Ольга Владимировна, тел.: 8(49652)43-404, 43-414,
8(495)950-50-50, kadry@artx.ru.
В компанию по производству гофроупаковки требуется менеджер оптового отдела продаж. Условия работы: офис в г. Черноголовка, график 5/2, с 9 до 18
часов, оформление по ТК. Оплата: стабильный оклад +
% от продаж. Тел. 8(495)641-50-52.
ИЭМ РАН требуется химик-аналитик с опытом практической лабораторной работы. Тел. 8(962)971-25-14.
В ИПХФ РАН требуются слесари, токари, фрезеровщики, стеклодувы, полный рабочий день с 8:00 до 17:00,
заработная плата от 20000 руб. Среднее профессиональное образование. Тел. 8(49652)2-13-51.
В 93-й Дом культуры, г. Ногинск-9 (Дуброво) требуется
уборщица. Тел. 8(496)522-60-87.
Типографии требуются: машинист вырубного пресса (з/плата от 50000 руб.), приемщицы продукции (з/
плата 45000 руб.), грузчик (з/плата 33000 руб. Тел.
8(977)452-79-87.
В столовую при организации требуются: повар (график
2/2, день/ночь, з/п 31000 руб.) и подсобный рабочий
(жен., з/п 27000 руб.), официальное трудоустройство,
г. Черноголовка, 23 км. Тел. 8(964)523-94-80.
В ИПХФ РАН требуется уборщик служебных помещений в Корпус общего назначения (КОН), заработная
плата от 15000 рублей. Тел. 8(49652)2-13-51.
Управляющая организация ищет электрика, уборщицу
и дворника. Телефон для связи: 8(926)155-88-96 (Валентина Ивановна).
МДОУ детский сад № 74 «Радуга» приглашает на работу кладовщика, рабочего по кухне; г. Черноголовка, ул.
Лесная, д. 10. Тел. 8(49652)40-194.
Кафе «Комарик» срочно требуются: уборщицапосудомойка (график работы 2/2, с 11 до 22 часов),
официант (график работы 2/2 с 11 до 23 часов).
Звонить по телефонам: 8(905)557-19-95 (Эллада),
8(903)795-52-51 (Вилен).
В ИПТМ РАН требуется рабочий в ремонтно-строительную группу, заработная плата по собеседованию.
Тел. 8(906)706-68-35.
Магазину «Флора-интерьер» требуется продавец. Тел.:
8(916)630-75-84, 8(985)570-98-00.
В музей (с. Ивановское) требуется музейный смотритель. Тел. 8(916)889-32-50.
Требуется повар в горячий цех, посудомойщица. Тел.
8(903)297-37-97.
В Музей ретро-автомобилей (с. Ивановское) в цех по
восстановлению старинной техники требуются: моторист, плотник, токарь, автоэлектрик, слесарь по ремонту автомобилей. Тел. 8(903)791-41-20.
В музей (с. Ивановское) требуется организатор экскурсий и экскурсовод. Тел. 8(916)958-28-75.
Требуется горничная в парк-отель «Николо-поле»
(село Ивановское). Тел. 8(927)172-83-05.
В музей (село Ивановское) требуется главный хранитель фондов с опытом работы по специальности. Тел.
8(916)958-25-13.
Требуется сторож на объект в Черноголовке. Обращаться по телефону 8(909)966-31-64.
В Музей (село Ивановское) требуется сторож-охранник.
Тел. 8(916)958-25-13.

Требуется ПРОДАВЕЦ

100,9 FM!
В том числе, в нескольких
потоках интернета...
ку плю
Куплю детский велосипед, колеса 12 дюймов. Обращаться по телефону 8(962)937-27-16 (Николай).
Куплю библиотеку, книги, хрусталь, самовары, подстаканники, часы наручные, настенные, сервизы, игрушки
(машинки, солдатики), картины времен СССР, монеты,
значки, елочные игрушки, бижутерию, юбилейные
рубли. Тел. 8(926)849-55-45.
Радиодетали, изм. приборы, платы. Обращаться по
телефону 8(916)739-44-34.

продам
Продам за 5000 руб. набор кухонной мебели, б/у, в хорошем состоянии, мойка из нержавейки. Тел. 2-20-34.
Продаю б/у холодильник Индезит. Обращаться по телефону 8(916)584-72-16.

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

Сайт газеты: gazetastopudov.ru

Алко- и наркозависимым –

СВОБОДА!

Приглашаем пройти курс реабилитации

бесплатно

Окажем помощь семье, родственникам

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

ДРЕССИРОВКА
собак и щенков всех пород, послушание и защита

Тел. 8 (905) 773-12-85 (Илья)

ВЕТЕРИНАРНАЯ ПОМОЩЬ
Вызов на дом – круглосуточно

1. Терапия
4. Чистка зубов «УЗИ»
2. Хирургия
5. Стрижка кошек
3. Вакцинация

Тел. 8 (967) 075-34-27 (Георгий)
ж ивотные
Рыжий кот ждет хозяина, кастрирован, приучен к лотку. Тел. 8(963)770-51-37.
Стерилизованные кошки – черепахового, трехцветная
и голубого окраса – ждут заботливого хозяина. Тел.
8(967)000-96-97.
Замечательные, здоровые щенки (на фото), две девочки и мальчик, 2 месяца, будут среднего размера, привиты. Они – водопад положительных эмоций. Стерилизация возможна за наш счет. Тел. 8(926)226-52-98,
8(966)359-74-49, 8(903)287-85-66.

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

Запись на собеседование:
резюме на почту tabak.chg@mail.ru
тел. 8 (985) 990-40-91 (Александр)

В связи с праздниками
и дополнительными
выходными № 43(831)
газеты «Сто пудов» выйдет
не 5-го, а 4-го ноября.
Объявления в этот номер
будут приниматься до
17:00 среды 3-го ноября.

СТОИМОСТЬ РЕКЛАМЫ
В НАШЕЙ ГАЗЕТЕ ОСТАЕТСЯ ПОСТОЯННОЙ

УЖЕ БОЛЕЕ 11 ЛЕТ

Пристраиваем мышат (на фото) в добрые руки; ручные,
сатиновые мышки. Тел. 8(926)226-52-98 (Наталья).

