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Принимаем ЛОМ
Лицензия №179#0430

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

№ 42 (830)

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

29 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

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

Институтский, 4

(противоположный от ЗАГСа торец дома)

Осуществляет доставку цветов
по Черноголовке

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

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

8 (925) 4101213

ДОСТАВКА
ПЕСОК • ЩЕБЕНЬ • ОТСЕВ • ЧЕРНОЗЕМ
ТОРФ • НАВОЗ • ЗЕМЛЯ • ГРУНТ • ДРОВА
8-909-677-26-89
8-903-142-20-95
8-906-083-02-82

материалы

с. стромынь, ул. большая стромынка, у храма

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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РЕМОНТ ОБУВИ

М

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

ЗАТОЧКА

МЕТАЛЛОРЕМОНТ

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

8(909)6868719

Первая, 13, под. 2

Принимаем
на работу:

• УПАКОВЩИЦ
• ОПЕРАТОРОВ

полиграфического оборудования

• ПОМОЩНИКОВ
ОПЕРАТОРОВ

Телефон 8 (929) 648-56-08

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

ВЫЕЗД
НА ДОМ

!

сухая чистка
подушек

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

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!

Øêîëüíûé, 10,

âõîä ðÿäîì ñ «Ìàãíèòîì»
10-18 ÷àñîâ

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

ÑÊÈÄÊÈ ÄÎ 30%
_vashi_ochki_

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

от производителя скидки до 20%
№15
(600)

8(985)2914456
20
апреля 2017 г.
НИЗКИЕ ЦЕНЫ, ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО

ТЕЛЕФОНЫ ГАЗЕТЫ
8 (917) 510*610*0 (WhatsApp, Viber)
8 (916) 85*75*100

СТОИМОСТЬ РЕКЛАМЫ
Сайты газеты:

В НАШЕЙ ГАЗЕТЕ ОСТАЕТСЯ ПОСТОЯННОЙ

gazetastopudov.ru и газетастопудов.рф

УЖЕ БОЛЕЕ 11 ЛЕТ

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

ÑÀËÎÍ ÎÏÒÈÊÈ

АКЦИИ! СКИДКИ ПЕНСИОНЕРАМ!
БЫСТРО! КАЧЕСТВЕННО! НЕДОРОГО!

строительные

8 (926) 150-34-80 (низкие цены)

Объявления в этот номер
будут приниматься
до 17:00 воскресенья
31 октября
Приносим извинения за
доставленные неудобства

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

Магазин

«Флора-интерьер»

1 ноября

ВЫВОЗ МУСОРА

20 декабря 2018 г.

РЕМОНТ
ОБУВИ

В связи с праздниками
и дополнительными
выходными № 43(831)
газеты «Сто пудов» выйдет

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

субб.
30.10

воскр.
31.10

понед.
01.11

вторн.
02.11

среда
03.11

четв.
04.11

пятн.
05.11

субб.
06.11

Температура воздуха ночью, ОС

+6

+6

+3

+1

+6

+6

+8

+5

Температура воздуха днем, ОС
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+9

+8

+6

+8

+8
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+6
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Характер погоды
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Скорость ветра, м/с

4

4

3

3

3

3

3

3

Направление ветра
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ЮЗ

ЮЗ

ЮВ

ЮВ

Ю
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З

Атмосферное давление, мм рт. ст

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

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

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

Ж АЛЮЗИ, ОТДЕЛК А БАЛКОНОВ

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

30

30

00

00

00
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ÑÒÎÌÀÒÎËÎÃÈß

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

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

ÃÐÓÇÎÏÅÐÅÂÎÇÊÈ

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

АХТУНГ!
В НЕБЕ ПОКРЫШКИН

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

РЕМОНТ ЖК-ТЕЛЕВИЗОРОВ

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

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

МАСТЕР НА ЧАС

Тел. 8(926)617*53*15

сборка мебели, сантехника, электрика и многое другое

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

БУХГАЛТЕРСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ООО, ИП, СНТ, ГСК И ФИЗЛИЦ

8 (963) 770-90-07 (Виталий)

РЕМОНТ

Любой сложности,
на месте, с гарантией!

ХОЛОДИЛЬНИКОВ
ÐÅÌÎÍÒ

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

ОРГАНИЗАЦИЯ ДОСТАВЛЯЕТ
СКИДКИ
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

8(905)747-82-02

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

ÕÎËÎÄÈËÜÍÈÊÎÂ
âñåõ ñèñòåì íà äîìó, ãàðàíòèÿ

8 (906) 047-74-07 · 8 (915) 069-02-32

РЕМОНТ

СТИРАЛЬНЫХ
МАШИН КБО

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

Быстро и качественно
отремонтирую холодильник,
морозильник, морозильную камеру

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

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

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, ЖК*ТВ
Тел. 8 (916) 657#71#27

низкие цены
гарантия качества

Бесплатно: замер, консультация, доставка
ГАРАНТИЙНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

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

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. Телефон
8(926)342-70-29.
Грузоперевозки, «Пежо-боксер». Обращаться по телефону 8(903)774-64-28.
Грузоперевозки: 1,5 т, Фиат Дукато. Обращаться по телефону 8(903)741-16-03.
Грузоперевозки, Газели. Тел. 8(916)108-70-09.
Мебельный фургон: объем 20 куб.м, грузчики, сборка
мебели. Звоните, договоримся о цене! Тел. 8(905)53546-98 (Сергей).
Грузоперевозки, вывоз мусора. Тел. 8(926)156-52-24.
Транспортные услуги (Volkswagen Transporter, 8 мест),
грузоперевозки до 1 т. Тел. 8(964)525-99-76.
Грузовик, кран-манипулятор: кузов 6 метров, 5 тонн;
кран 8 метров, 3 тонны; нал, безнал, от 4000 руб. Тел.
8(929)673-23-73.
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).
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, 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.
Новогодние шарики на ёлку с вашим фото! Кружки,
магниты, брелоки, шоколад, календари, подушки, настольный шар со снегом. Тел. 8(909)941-02-08.
Женщине 92 лет требуется сиделка с проживанием.
Оплата по договоренности. Тел. 8(915)138-90-71.
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.

а вто, мото
Продам Kia Rio: 2016 г.в., 1,4 л, механика, цвет белый,
пробег 69 тыс.км. Тел. 8(903)741-80-17.
Выкуп любых авто: битые или на запчасти. Телефон
8(965)310-00-99.

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

ПЛАНЕТА

ДВЕРЕЙ
•
•
•
•
•
•
•

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

www.stroyiservis.ru

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

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

п о т е ри, нах одки
Пропал пропуск в ИПХФ РАН на имя Акбулатова Азата.
Просьба нашедшим связаться, тел. 8(961)349-03-19.

«Смерть и горе ходили по земле, а я чувствовала себя невероятно счастливой», — так вспоминала Мария Покрышкина военное время.
Именно в эти годы она встретила своего будущего мужа, знаменитого летчика Александра
Покрышкина. Александр и Мария прожили вместе более сорока лет, их военно-полевой роман
перерос в крепкий семейный союз.
Осень 1942 года. Дагестан. Капитана авиации
Александра Покрышкина совсем недавно перебросили сюда для тренировки на новых моделях самолетов. Как-то раз он оказался в санитарной части, чтобы навестить своего заболевшего однополчанина. В отделении в это время
дежурила медсестра Мария Кожевникова, читавшая книгу при свете коптилки. «Миловидная
девушка, даже в белом халате она выглядела
элегантной. Волосы цвета спелой ржи красиво
ниспадали на плечи. Приятный овал лица, открытый приветливый взгляд», — такой увидел
Марию капитан Покрышкин и полюбил ее с первого взгляда. И Марии сразу понравился этот
высокий, широкоплечий, подтянутый офицер,
с мужественным волевым лицом и большими
серо-голубыми глазами. «В нем была какая-то
серьезность и основательность», — вспоминала девушка. Вскоре пациенты и врачи увидели,
как в небе над лазаретом самолет ЯК-СЕМЬ
выполняет «бочку», фигуру высшего пилотажа. Александр Покрышкин пытался произвести
впечатление на Марию. Смелость, а еще доброта и честность молодого человека покорили
девушку. Она ответила согласием на предложение руки и сердца.
До конца войны было еще далеко. Александру
и Марии долгое время пришлось жить врозь, поскольку они служили в разных подразделениях.
В апреле 1944 года пути их боевых частей пересеклись. И Александр навестил свою возлюбленную в запорожском селе Черниговка. «Хватит жить врозь! Собирайся, поедем!» — сказал
он, войдя в хату и обняв невесту. Они расписались без свидетелей и шампанского в местном
ЗАГСе. Вскоре у Покрышкиных родилась дочь
Светлана, а еще спустя два года — сын Саша.
Александр Покрышкин в 1944 году был удостоен уже третьей звезды Героя Советского
Союза, он стал известен на всю страну. Однажды во время торжественной встречи Александра Ивановича на его родине в Новосибирске,
Мария вдруг испугалась: а что если я не нужна
такому герою? Как будто прочитав ее мысли,
Александр сказал Марии: «Ты не беспокойся,
ни о чем плохом не думай. Я такой же, как и был
прежде. И я тебя люблю!» «Как будто какая-то
ноша невероятной тяжести свалилась с моих
плеч! — вспоминала она.
После войны Александр Иванович занимал руководящие должности в различных родах войск
и в Министерстве обороны. По работе он много
ездил по стране и заграницу. Отовсюду Марии
летели трогательные письма: «Начинаю с главного — страшно по тебе скучаю. Без тебя так
пусто кругом и ты постоянно идешь на ум. Моя
дорогая может быть только такой хорошей, любящей, какой была всегда. Крепко целую тебя
и передаю привет моим деткам. Папа».
Александр и Мария были верующими людьми
и свою веру не афишировали. Они всегда жили
очень скромно, никогда не пользовались именем Покрышкина, чтобы улучшить свое материальное положение. Александр Иванович часто
повторял жене: «Мы с тобой, Мария, солдаты.
Наше дело — Родине служить». Зато Покрышкины с радостью использовали высокий статус
Александра Ивановича, чтобы оказать помощь
тем, кто за ней обращался. Легендарному летчику писали ветераны Великой Отечественной
войны, бывшие узники нацистских лагерей,
простые офицеры. Супруги помогали им найти
жилье, устроиться на работу, оформить нужные
пособия. Покрышкины знали о проблемах каждого из многочисленных подчиненных Александра Ивановича.
Уже после кончины супруга Мария Кузьминична писала в книге воспоминаний: «Благодарю
Всевышнего, что он нам с Александром Ивановичем послал эти чувства, которые мы пронесли через всю жизнь!»
Тутта Ларсен, «Семейные истории»
на радио «Вера», 100,9 FM

№ 42 (830) от 29 октября 2021 года

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) 247*66*31

«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

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.
Обществознание, история. Тел. 8(906)092-18-96.
Разговорный английский для взрослых в группе и индивидуально с профессиональным преподавателем
и тренером личностного роста. Вас ждут потрясающие
занятия, тёплая 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.
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.
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.
МОУ СОШ «Веста» набирает детей в группу «Школа
первоклассника». Запись по тел. 2-45-84.

Послушайте

100,9 FM!

В том числе, в нескольких
потоках интернета...

Алко- и наркозависимым –

СВОБОДА!

Приглашаем пройти курс реабилитации

бесплатно

Окажем помощь семье, родственникам

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

Магазин

«Флора-интерьер»
Осуществляет доставку цветов
по Черноголовке

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

ТЕЛЕФОНЫ ГАЗЕТЫ
8 (917) 510*610*0 (WhatsApp, Viber)
8 (916) 85*75*100

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

ПОЛЕЗНЫЙ ДЕЛИКАТЕС
Польза красной икры в высоком содержании
и сбалансированном составе витаминов
и микроэлементов. Она укрепляет иммунитет
и увеличивает количество гемоглобина в крови, а также нормализует давление и уменьшает вероятность
возникновения тромбов. Входящий в состав икры калий укрепляет стенки кровеносных сосудов. Красная икра
считается средством профилактики онкологических заболеваний благодаря входящему в состав продукта лизину.
Деликатес служит профилактическим средством развития таких заболеваний, как болезнь Альцгеймера, псориаз,
ожирение, депрессия, астма и экзема. Благодаря высокому содержанию йода, нормализуется работа щитовидной
железы. Деликатес обладает прекрасными омолаживающими свойствами, стимулирует процесс регенерации клеток
и снижает вред от воздействия свободных радикалов, выводит вредный холестерин и насыщает организм энергией
во время диет, разгрузочных дней или занятий спортом. Суточная доза красной икры не должна превышать
70 г из-за высокого содержания соли. Для хорошего самочувствия достаточно съедать
1 или 2 чайные ложки продукта. Перед покупкой проверяйте состав продукта,
в нем не должно быть красителей или ароматизаторов. Отдайте предпочтение
стеклянной или пластмассовой таре с возможностью оценить
внешний вид икринок. Кроме этого, банки с икрой обязательно
должны храниться в холодильниках, поэтому с обычных
полок брать товар нежелательно.

Тел. 8 (49652) 46-644
Ждем вас ежедневно с 9 до 23 час.

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

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.
Сдам 2-комн. квартиру: на Береговой, с хорошей отделкой, мебелью, бытовой техникой, на длительный
срок, только русским. Тел. 8(925)777-07-00.
Русская семья снимет 2-комн. чистую квартиру в Черноголовке. Тел. 8(916)018-60-28.
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).
Продается гараж с центральным отоплением в ГСК
«Восток», бетонные перекрытия и погреб, 700 тыс.
руб. Тел. 8(916)731-17-67.
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.
Аренда нежилого помещения, 1-й этаж. Обращаться
по телефону 8(925)074-92-99.
Частный агент Черноголовки – консультации, помощь.
Тел. 8(916)901-82-34.
Принимаю заявки на фото продающие недвижимость.
Тел. 8(915)146-59-01.

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

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

СТРАНА САМОРОДКОВ
Обозреватель gazeta.ru Юлия Лемарк, cценарист, режиссер и продюсер о том,
почему в России так любят гениев и не любят трудяг
Каждый год я беру пару учеников, чтобы подготовить их к поступлению во ВГИК. Мы создаем творческие папки, оттачиваем тексты,
анализируем фильмы, чтобы пройти туры
в творческий вуз. Самый главный совет, который я даю будущим студентам, остается
неизменным: никогда не говорите, что вы готовились. Все, что вы произносите, пишете,
снимаете, должно быть озарением, ни больше, ни меньше.
Этот же совет срабатывает и в переговорах
с продюсерами: мы не ссылаемся на сценарные книги, на проверенные временем срабатывающие схемы, на то, как создавались сцены
в классических фильмах. В переговорах должно создаться впечатление, что все идеи, которые вы предлагаете, вам принесли «ангелы»,
спустившиеся с небес. Вам просто пришло решение. Никому такое в голову не приходило,
а вам вот пришло. Вы самородок! Вы талант!
Вы без подготовки можете буквально все!
Почему это срабатывает, причем не только в кинобизнесе? Дело в том, что в нашей
ментальности не выносят трудяг. У нас любят
и ценят гениев. И сколько бы ни говорили, что
талант состоит на 80% из работоспособности,
мы упорно считаем трудоголиков ремесленниками в противовес настоящему таланту,

ОБЪЯВЛЕНИЯ

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

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

По email:
gazetastopudov@mail.ru

По телефону и SMS:
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

Тел. 8 (903) 210-08-08 (Сергей)

КАРТАСХЕМА ЧГ

ПОЖЕРТВОВАНИЯ

С доставкой до порога
Тел. 8 (916) 8575100

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

Как обычно, 100 руб.
Сайты газеты:
gazetastopudov.ru и газетастопудов.рф

который просто есть и не требует подготовки.
Это, кстати, одна из причин, почему у нас нет
нормальных творческих профсоюзов, почему
кинокомпании бесконечно ищут идеи не у профессионалов, а у новичков и самородков, что
в итоге приводит к хаосу во всем нашем кинематографе.
В католической и протестантской этике есть
один важный момент, который отличает ее от
православной. В той традиции считается, что
труд человека — это его разговор с Богом, по
сути — молитва. Если пекарь печет хлеб, он
в этот момент говорит с Всевышним. И то, каким получился его хлеб, показывает, насколько продуктивным был этот диалог. Труд по
своей сути становится духовной практикой.
В православной традиции все иначе. У нас
духовное отдельно, а светское само по себе.
Люди, которые говорят с Богом, — этот монахи и юродивые. Не люди труда. И этот нюанс
влияет на всю нашу ментальность. Даже война, насыщенная праведным гневом, в нашей
традиции воспринимается более богоугодным
делом, чем труд.
Даже герои наших сказок надеются не на труд,
а на авось. Они лежат на печи и зреют — не
действуют, не обучаются, не трудятся — просто лежат. Но потом они встают и вдруг разом,
невзирая на атрофированные мозги и мышцы,
выдают блестящий результат. Герои наших сказок — дураки, слабаки, новички, которые появились из ниоткуда и сделали невозможное.
В этом году я была на крупной конференции
для бизнесменов. На сцене выступал Моргенштерн. Он вышел, показал нарочито дешевую
презентацию и кичился тем, что он получил
сумму с шестью нулями, чтобы выйти и сказать чушь. «Вы заплатили деньги за то, чтобы
я послал вас на х..», — говорил шоумен и казался сам себе неимоверно крутым. И зрители в зале были в восторге. Вот он — уровень!
Простым смертным такое не дано.
За гением на сцену вышел предприниматель
и видеоблогер Игорь Рыбаков. У него была
прекрасная презентация с дорогой графикой
и скринлайф-вставками в живом времени,
а также продуманный костюм, завершающий
образ. Он говорил о нужных и полезных для
каждого бизнесмена вещах. За его выступлением стояло уважение к зрителям и хорошая
подготовка. Но зал был разочарован. «Перетрудился, — сетовали зрители, — как-то он
слишком старается. Но не тянет, конечно. Не
тянет». Юродивый вновь переплюнул трудягу
и профессионала.
У нас и политиков уважают не за труд, а за
случайные проявления гения – кто-то с моста
в речку падал, кто-то матерился на переговорах с послами, кто-то нес откровенную чушь,
размахивая руками. Мы это обожаем! Это же
подлинное! Настоящее.
А когда человек программу подготовил, для
хорошего выступления занимался ораторским
мастерством, учился и корпел над книгами —
они ненастоящие какие-то. Перетрудились.
Перестарались. А раз так стараются, значит,
что-то тут нечисто. Сомневаемся мы в заранее подготовленных вещах. Вдруг казачок
окажется засланным.
Если вы трудяга — не признавайтесь. Пусть
все считают, что все вам далось легко. Вы
просто таким уродились. Вы можете бухать
и расслабляться сутками, а потом принять душ
и сразу с места прыгнуть в любой карьер —
запустить хоть кино, хоть ракету. И все это
практически не приходя в сознание. Потому
что вы — талант. А учатся и трудятся только
недоделанные ремесленники.
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В связи с увеличением производственных мощностей швейное производство в Черноголовке,
специализирующееся на пошиве женской деловой одежды, проводит набор
с заработной платой от 35000 руб. на следующие специальности:

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

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

ПРОДАМ 4 КОЛЕСА
ОТ «ЛЕКСУСА» В СБОРЕ

Диски литые, резина шипованная, Michelin,
износ один сезон, 225/45/R17, цена договарная

Тел. 8(926)881-86-36

Телефон 8 (496) 52-281-70

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

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
Магазину «Флора»
требуется

ПРОДАВЕЦ

Звонить по телефонам:

8 (977) 973.65.61, 8 (977) 650.58.48
Магазину «Росинка» требуется:

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

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЙ ЗАВОД РАН

приглашает рабочих следующих профессий:

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

и учеников по этим профессиям
СЛЕСАРЬ по ремонту оборудования
ЭЛЕКТРОМОНТЕР по ремонту
и обслуживанию электрооборудования

• СЛЕСАРЬ-САНТЕХНИК
• МАШИНИСТ компрессорных установок

Обращаться в Отдел кадров завода: 7-34-91, 7-34-92

В кафе «Очаг» требуется

ОФИЦИАНТ

График работы 2/2, выход рабочего дня 1 400 р.
+ питание + чаевые

Контакты: 8 (49652) 49-377, 49-949
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

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

info@thoscane.ru

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

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

В Компанию по производству медицинских изделий
и парфюмерно-косметической продукции требуется

• для
МЕХАНИК
обеспечения безаварийной

и надежной работы оборудования

Требования: пол – мужской, возраст – до 45 лет,
среднее профессиональное или высшее (техническое)
образование и стаж работы по специальности
не менее 3 лет. Без вредных привычек.
Полный рабочий день, соблюдение Трудового Кодекса.
Место работы – г. Черноголовка.
Свое резюме и вопросы
направлять по адресу

info@thoscane.ru
Телефоны 4-64-71/72
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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 Черноголовскую организацию требуются дворники
и трактористы. По всем вопросам обращаться по тел.
8(925)510-70-08.
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 37000 руб.) и подсобный рабочий
(жен., з/п 30000 руб.); официальное трудоустройство.
г. Черноголовка, 23 км. Тел. 8(964)523-94-80.
В аптеку «Будь здоров!» (ул. Лесная, д. 9) требуется
фармацевт, з/п от 45-50 тыс. руб в месяц. Обращаться
по телефону 8(903)127-97-00.
Магазину «Флора-интерьер» требуется продавец. Тел.:
8(916)630-75-84, 8(985)570-98-00.
В СНТ «Победа» требуются охранники. Тел. 8(901)78724-51 (Владимир).
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 (с. Ивановское) требуется сторож-охранник.
Тел. 8(916)958-25-13.

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

продам
Продается холодильник б/у «Атлант». Обращаться по
телефону 8(916)809-16-96.

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

Замечательные, общительные, добродушные, здоровые щенки, две девочки (на фото), 3 месяца, будут
среднего размера, привиты – в поиске дома и семьи,
поможем со стерилизацией. Тел.: 8(926)226-52-98,
8(966)359-74-49, 8(903)287-85-66.
Рыжий кот ждет хозяина, кастрирован, приучен к лотку. Тел. 8(963)770-51-37.
Пристраиваем мышат (на фото) в добрые руки; ручные, сатиновые мышки. Обращаться по телефону
8(926)226-52-98 (Наталья).

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)

мужчина, возможно пенс. возраста, з/п от 20 000 руб.

• ОПЕРАТОР ПУЛЬТА ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ

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

• ПОВАР в офис з/п 20 000 руб.
• ПОДСОБНЫЙ РАБОЧИЙ з/п 15 000 руб., гр-н РФ
Оформление ТК, зарплата строго вовремя

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