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ЦВЕТНЫХ
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ПЕРСОНАЛЬНОЕ
БОЛЕЕ
ТВ
140 КАНАЛОВ

MULTISCREEN

№ 44 (832)

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

12 ноября 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)

20 декабря 2018 г.

РЕМОНТ
ОБУВИ

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

Институтский, 4

(противоположный от ЗАГСа торец дома)

Магазин

«Флора-интерьер»
Осуществляет доставку цветов
по Черноголовке

БЕСПЛАТНО

«ÍÎÂÎÅ ÒÀÊÑÈ»
×åðíîãîëîâêà

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

от производителя скидки до 20%

8(985)2914456

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

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

СТОИМОСТЬ РЕКЛАМЫ
В НАШЕЙ ГАЗЕТЕ ОСТАЕТСЯ ПОСТОЯННОЙ

УЖЕ БОЛЕЕ 11 ЛЕТ
Любые бункеры, нал/безнал
Услуги грузчиков
Договоры — Черноголовка
Без выходных, с 8:00 до 20:00

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

8 (925) 4101213

ОБЪЯВЛЕНИЯ

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

№15
(600)
По email:
Через WhatsApp и Viber:

материалы

gazetastopudov@mail.ru
20
апреля 2017 г.

все виды отделочных материалов
ДОСТАВКА –
Быстро

8 (917) 5106100, 8 (916) 8575100
Крайний срок подачи объявлений
в газету — четверг, 17:00

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!

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

8 (917) 5106100 (Владимир)

По телефону и SMS:

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!

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

_vashi_ochki_

ВЫВОЗ МУСОРА

НИЗКИЕ ЦЕНЫ, ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО

с. стромынь, ул. большая стромынка, у храма

ателье «белошвейка»

ÑÊÈÄÊÈ ÄÎ 30%

8 (496) 524-33-33 • 8 (965) 295-18-23

строительные

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

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

АКЦИИ! СКИДКИ ПЕНСИОНЕРАМ!
БЫСТРО! КАЧЕСТВЕННО! НЕДОРОГО!

Место проведения – центр города!

âõîä ðÿäîì ñ «Ìàãíèòîì»
10-18 ÷àñîâ

Ïðèãëàøàþòñÿ âîäèòåëè
ñ àâòîòðàíñïîðòîì

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

Ярмарка
с 15 по 21 ноября

Øêîëüíûé, 10,

ÑÀËÎÍ ÎÏÒÈÊÈ

В дни совершения Богослужений – с 7 до 18 часов
или до окончания вечерней службы
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

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

среда
17.11

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

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

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)

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!

БУХГАЛТЕРСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ООО, ИП, СНТ, ГСК И ФИЗЛИЦ

E-mail: sov.buh.mo@mail.ru, WWW.SOVBUH.PRO
Вакансия бухгалтера на неполный рабочий день
Работа в Черноголовке

РЕМОНТ

Любой сложности,
на месте, с гарантией!

ХОЛОДИЛЬНИКОВ
ÐÅÌÎÍÒ

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.

Телефон 8(916)818-88-86

РЕМОНТ в Черноголовке и области
СТИРАЛЬНЫХ МАШИН
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

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

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

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
ЖАЛЮЗИ ВСЕХ ВИДОВ
НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
МОСКИТНЫЕ СЕТКИ

ОСТЕКЛЕНИЕ И ОБШИВКА
БАЛКОНОВ, ЛОДЖИЙ
ПЕРЕТЯЖКА МОСКИТНЫХ СЕТОК
Бесплатно: замер, консультация, доставка
ГАРАНТИЙНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

8 (49652) 49E0E49, 8 (925) 185E21E57
График работы: пнEпт с 9:00 до 18:00, сбEвс выходной

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

ПЛАНЕТА

ДВЕРЕЙ
САЙТ НАШЕЙ ГАЗЕТЫ
www.gazetastopudov.ru

АНГЕЛ-ХРАНИТЕЛЬ

ДЛЯ КАТОРЖАН

ОРГАНИЗАЦИЯ ДОСТАВЛЯЕТ

• 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

8 (963) 770-90-07 (Виталий)

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

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

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

Тел. 8(926)617E53E15

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

РЕМОНТ ЖК-ТЕЛЕВИЗОРОВ

••• МАСТЕР НА ЧАС •••
МАСТЕР НА ЧАС

ÃÐÓÇÎÏÅÐÅÂÎÇÊÈ

PEUGEOT BOXER (мебельный фургон)

•
•
•
•
•
•
•

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

НА БОЛЬШОЙ
ОБЪЕМ
ЪЕМ

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

8 903 123-83-36
ГРАНИТНЫЕ ПАМЯТНИКИ
СО СКИДКОЙ 15%
НАПРИМЕР:
ПАМЯТНИК ИЗ КРАСНОГО ГРАНИТА
ПОЛНОСТЬЮ ПОД КЛЮЧ С УСТАНОВКОЙ
РАЗМЕРОМ 125 х 50 х 7см
ЦЕНА – 87700 руб.
БЕСПЛАТНОЕ
75500 руб.
ХРАНЕНИЕ ДО ВЕСНЫ

САЙТ: РИТУАЛЬНЫЕПЛИТЫ.РФ
ТЕЛЕФОНЫ: 8(967)289-77-68, 8(925)416-05-04

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

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.
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).
Компьютеры: установка Windows; настройка роутера;
диагностика. Тел. 8(916)432-86-26.
Установка и обслуживание систем видеонаблюдения,
контроля доступа (СКУД), домофонов и охраннопожарной сигнализации. Быстро, качественно, цена
договорная! Тел. 8(909)918-01-01.
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. Тел. 8(919)008-51-45.
Ремонт: от косметического до капитального, а также
услуга «мастер на час». Тел. 8(919)008-51-45.
Бригада строителей, выполняем все виды строительных работ. Тел. 8(926)863-99-99 (Александр).
Газо-, электросварка. Тел. 8(916)220-43-09.
Печи, камины – строительство и ремонт, устранение
любых неисправностей; 30 лет работы. Тел. 8(929)56219-57 (Иван Алексеевич).
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.
Услуги юриста в г. Черноголовка. Обращаться по телефону 8(926)858-30-70.
Новогодние шарики на елку с вашим фото! Кружки,
магниты, брелоки, шоколад, календари, подушки, настольный шар со снегом. Тел. 8(909)941-02-08.

СТОИМОСТЬ РЕКЛАМЫ
В НАШЕЙ ГАЗЕТЕ ОСТАЕТСЯ ПОСТОЯННОЙ

УЖЕ БОЛЕЕ 11 ЛЕТ

В юности мы нередко поддаемся романтическим
порывам. Мы уверены в том, что за любимым человеком пойдем хоть на край света, мечтаем, как
отдадим ради него все, что у нас есть. Но потом,
повзрослев, многие черствеют и теряют готовность
к великим жертвам. Александра, урожденная графиня Чернышева, жена декабриста Никиты Муравьева, была одной из тех, кто не побоялся испытаний, и действительно последовала за своим супругом на край света, в Сибирь, в ссылку.
Александра ничего не знала о тайной деятельности
своего мужа, который возглавлял общество революционеров. Муравьевы вместе с детьми проводили отпуск в загородном имении, когда пришли
первые тревожные новости о восстании декабристов. В тот же день в дом Муравьевых нагрянули
жандармы, которые забрали Никиту у рыдающей,
ничего не понимающей семьи. Только потом, когда его уже посадили в Петропавловскую крепость,
Александра узнала, что Никита — государственный
преступник. Возможно, другие женщины на ее месте отступились бы от такого мужа, но Александра,
беременная третьим ребенком, бросилась вслед за
Никитой в Петербург. «Я самая счастливая из женщин», — писала она мужу в тюрьму. Их переписка
показывает искреннюю и чистую любовь, которая
не угасла после нескольких лет брака и рождения
детей. «Да, мой ангел, я виновен, — писал жене Никита в знаменитом покаянном письме. — Я виновен
перед тобой, так часто просившей меня не иметь от
тебя никаких секретов… Данный мною обет молчания, а прежде всего ложный стыд скрыли от моих
глаз всю жестокость и беспечность того, что я сделал, связав твою судьбу с судьбой преступника».
«Мой добрый друг, мой ангел, — отвечала Александра мужу. — Ты преступник! Ты виновный! Это
не умещается в моей бедной голове… Ты просишь
у меня прощения. Не говори со мной так, ты разрываешь мне сердце. Мне нечего тебе прощать».
Разлука тяжело действовала на супругов. В первые
месяцы ареста еще не было известно, что ждет
декабристов. Но Александра сразу поняла — она
не оставит Никиту, что бы с ним ни сделали. Она
продолжала отправлять ему в тюрьму нежнейшие
письма, которые были призваны вселить в него мужество и развеять отчаяние. «Если б я имела возможность хоть изредка видеть тебя, ничто на свете
меня бы не сломило, никакое физическое несчастье; я согласилась бы стать глухой, парализованной, лишь бы не расставаться с тобою, и все равно
была бы счастлива!..»
Скоро декабристов приговорили к ссылке в Сибирь, а их женам поставили жесткое условие —
если они хотят последовать за мужьями, то должны
отказаться от дворянских званий и всех прав. Но
женщины не только лишались доступа в высший
свет. Впереди их ждали годы прозябания в глуши, им пришлось научиться самим готовить, вести
хозяйство, топить печи — все то, что за дворянок
всегда делали слуги. Александру это не испугало.
Она подписала бумаги и при первой же возможности поехала в Читу, куда определили ее мужа.
Приехавшая ради Никиты, Александра стала ангелом-хранителем для всех каторжан. Она раздавала
еду, покупала лекарства, выписывала для ссыльных
необходимые вещи из Москвы. Эту женщину декабристы называли своей благодетельницей. Но на
первом месте у нее всегда находился муж. Самоотверженная и крепкая любовь Александры растопила
многие сердца, в том числе и коменданта тюрьмы.
Он даже позволил Никите покидать острог и посещать жену, которая болела все чаще и чаще. Александра не жалела себя, растрачивая силы на помощь
каторжанам, и здоровье стало ее подводить. Никита
с ужасом наблюдал за тем, как день ото дня его жена
тает, но не мог ей ничем помочь.
После пяти лет совместной с мужем ссылки Александра скончалась у него на руках, подарив ему
последнего — шестого — ребенка. Ей исполнилось
всего двадцать восемь лет. В день смерти жены
у Муравьева поседели волосы. Гибель Александры стала ударом для всех декабристов, которые
не остались равнодушными к ее подвигу. И вскоре по просьбе Никиты над ее могилой выстроили
часовню. Там установили лампаду, которая должна
была служить маяком для путников, но на самом
деле стала указателем верного пути для всех потерянных сердец. А сама Александра вошла в историю как пример женщины, которая прошла огонь
и воду, чтобы соединиться с любимым человеком,
и была ему верна до самой смерти.
Тутта Ларсен, «Семейные истории»
на радио «Вера», 100,9 FM
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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 и в о т ны е

Щенки ищут семью: 1,5 месяца, крепкие, здоровые,
будут среднего размера. Тел. 8(966)359-74-49.
Общительные, здоровые, активные, игривые, коммуникабельный щенки-девочки (на фото): 3 месяца, будут
среднего размера, привиты, очень ждут свою семью,
оплатим стерилизацию. Тел. 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).

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. Адм. Нахимова,
д. 4, в квартире никто не прописан, состояние жилое.
1 миллион 300 тысяч, срочно. Тел. 8(906)084-67-07.
Куплю 3-комн. квартиру по адресу ул. Центральная 4а,
б или в. Тел. 8(999)926-64-54.
Сдается 2-комнатная квартира: только для платежеспособных славян, на длительный срок, комнаты проходные, теплая, в Дуброво, без мебели, 14000 руб.
в месяц, счетчики включены, доплат нет, оплата сразу
за первый и последний месяц. Обращаться по телефону 8(906)767-73-54 (Ирина).
Сдам 3-комн. квартиру: изолированные, кирпичный,
6/9, 24 тыс. руб. Тел. 8(916)200-20-88.
Сдам 2-комн. квартиру в Дуброво на длительный срок.
Тел. 8(926)264-68-99.
Сдам 2-комн. квартиру: на Береговой, с хорошей отделкой, мебелью, бытовой техникой, на длительный
срок, только русским. Тел. 8(925)777-07-00.
Сдается 1-комн. квартира в Черноголовке. Обращаться
по телефону 8(916)705-55-70.
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).
Продам участок: 8,14 соток, СНТ «Обухово». Обращаться по телефону 8(903)672-73-10.
Продается гараж: в Дуброво, ГСК «Русь», 120 тыс. рублей. Тел. 8(906)047-20-63.
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.
Сдается в аренду помещение: 20 кв.м, г.Черноголовка,
ул. Береговая, д. 16, 1-й этаж, с ремонтом, 18 тыс. руб.
Тел. 8(926)858-30-70.

Алко- и наркозависимым –

СВОБОДА!

Приглашаем пройти курс реабилитации

бесплатно

Окажем помощь семье, родственникам

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

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
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.

О ЧЕМ ДУМА ДУМАЕТ
п о т е р и , нахо д к и
Найдены документы на имя Оганнисян Ирины Сережаевны. Тел. для связи 8(905)519-55-04.

к у пл ю
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.

авто, мото
Выкуп любых авто: битые или на запчасти. Телефон
8(965)310-00-99.
Продам шины: зимние шипованные: Michelin X-Ice
North 175/65R14, износ 5-10%, на дисках (LADA), 4 шт.,
14000 руб. Тел. 8(915)218-44-51.

ВЫКУП АВТОМОБИЛЕЙ
любых марок, дорого
Тел. 8 (964) 560-83-83 (Максим)
про д ам
Продается холодильник б/у «Атлант». Обращаться по
телефону 8(916)809-16-96.
Продам газовый духовой встраиваемый шкаф Kaiser
EG6374W, 41900 руб. (цена интернет-магазина Kaiser –
64399 руб.), новый, в упаковке, белый, производство
Германия, объем: 66 л, габариты (Ш x Г x В): 595 х 595
х 560. Тел. 8(916)161-85-56.
Продается женское зимнее пальто с капюшоном, наполнитель холофайбер, размеры: 44 – бордо, черный,
малина; 46 – бордо, хаки, беж; 52-54 – беж. Цена в зависимости от модели 5000-5500 рублей, все новое,
производства Россия. Тел. 8(916)562-45-94.
Продаются зимние куртки для мальчика с мехом, производства «Олдос», размеры (98-122) – 3000 рублей;
полукомбинезоны (98-122) – 1800 рублей; комбинезоны (116-122) – 5500 рублей; пальто для девочки
зима (104-152), темно-синий, сирень – 4000 руб. Тел.
8(916)562-45-94.
Продам памперсы для взрослых, размер L, упаковки
по 30 шт. Тел. 8(905)749-80-96.

КАРТАСХЕМА ЧГ
С доставкой до порога
Тел. 8 (916) 8575100
Как обычно, 100 руб.

***
Генетики пока не могут объяснить, почему у чиновников и депутатов рождаются дети-миллиардеры.
***
За столиком с 20 пирожными сидят депутат, рабочий и иммигрант. Депутат съедает 19 пирожных, после чего говорит:
— Рабочий, будь бдителен, иммигрант хочет отобрать у тебя пирожное!
***
— Почему не слышно новых анекдотов про чукчу?
— А кому они интересны, после того как появились анекдоты про депутатов?
***
Самое обидное в российском спорте — это когда
ты болеешь за спортсменов, переживаешь, а они
через десять лет законы идиотские принимают.
***
А давайте больным детям на лечение брать из
бюджета, а депутатам зарплату собирать на Первом канале!
***
Судя по доходам депутатов, мировой наркотрафик проходит через Госдуму, а судя по принимаемым законам, там и заканчивается.
***
Корреспондент:
— Господин депутат, не дадите нашей газете интервью?
— У меня время — деньги!
— Понимаю, вот редакция выделила 100 долларов на это дело. Давайте договоримся: 80 долларов вы берете себе, а 20 — мне, под вашу расписку о 100 долларах.
— Идет! А что за тема?
— О коррупции и откатах!
***
Ограблена квартира депутата Думы. По словам
депутата, у него ничего не пропало. А вот у его
безработной жены было украдено 2 млн евро.
***
— Нужно избавиться от трупа!
— Может, просто закопаем?
— Лучше растворить в кислоте.
— Может, лучше инсценировать несчастный случай?
— Господа депутаты, я понимаю, что многие из
вас имеют судимости, но напоминаю, что мы сейчас обсуждаем вопрос захоронения тела Ленина.
***
В течение двух часов, заливаясь слезами от хохота, заполнял свою налоговую декларацию депутат Петровичев.
***
Путин раскритиковал низкие доходы россиян.
Минфин тоже раскритиковал низкие доходы россиян. Олигархи, депутаты, генералы и попы тоже
раскритиковали низкие доходы россиян! Похоже,
Госдума скоро штрафы введет за наличие низких
доходов.
***
— Папа, а чем депутат отличается от сенатора?
— Ну ты сравнил. У сенатора и убийств больше,
и хищения помасштабнее.

***
Народная примета: чем патриотичнее депутат,
тем дальше от России его дети и недвижимость.
***
Работник ТВЦ Сидоров, запершись в операторской, четыре часа подряд транслировал в эфир
балет «Лебединое озеро», чем вызвал обвал на
бирже и массовый вылет из страны олигархов
и депутатов.
***
— В чем сходство депутатов с гастарбайтерами?
— И те и другие переводят деньги своим детям и
семьям за границу.
***
Если разделить состояние некоторых министров
или депутатов на их зарплату, выяснится, что они
живут по нескольку тысяч лет.
***
Это каким же высокоточным ракетным оружием должна обладать российская армия, чтобы
в случае войны при нанесении ответного удара
по территории противника не задеть ненароком
объекты недвижимости, принадлежащие нашим
землякам: депутатам, чиновникам, губернаторам, шоу-бизнесменам…
***
— А ты чего безработный?
— Да у меня судимость. А с ней берут только
в дворники, грузчики и депутаты.
***
Маша поела селедки и запила молоком, сказав
при этом:
— А мне ничего не будет, у меня папа — депутат!
***
— Здесь нельзя парковать, это Дом правительства, здесь депутаты кругом.
— Ничего, у меня сигнализация хорошая!
***
Когда депутату Думы скучно на заседании, он
читает анекдоты; когда надоедают анекдоты, он
лайкает в «Фейсбуке»; когда надоедает «Фейсбук», он листает журнал MAXIM; когда закончится журнал, он играет с соседом в морской бой;
когда сосед куда-то уходит, депутат пытается
прихлопнуть эротическим журналом муху; когда
муха улетает, депутат пытается вздремнуть; когда вздремнуть не получается, он просится на трибуну и предлагает вынести тело Ленина.
***
— А сейчас хотелось бы услышать уважаемого
депутата Виктора Ивановича. Что он думает по
этому поводу?
— Уважаемые коллеги! Честно говоря, по моему скромному мнению, не желая в своей оценке
обидеть никого из тех депутатов, чьё мнение отличается от моего, но всё же, рассматривая этот
вопрос с другой точки зрения, в то же время не
опротестовывая ничью позицию и стараясь быть
максимально объективным, а также принимая во
внимание все без исключения аргументы других
участников обсуждения, искренне полагаю, что
я целиком и полностью… ну е-моё… забыл, что
сказать хотел.
***
Кстати, когда ребенок депутата учится в Лондоне
на платном, он все равно учится на бюджете.

КУЧКА ДЕНЕГ
Моя жена потеряла все деньги, которые мы
долго копили. Когда я вошел, Света сидела
и тихо плакала. Я в принципе не могу смотреть
на женские и детские слезы, а уж когда плачет любимая жена, это просто «жуть жуткая
и ужас ужасный»! Оказывается, что радость
моя печальная потеряла деньги, которые мы
очень долго собирали для того, чтобы купить
детям и себе зимнюю одежду и обувь.
Не скажу, что сентябрь в Сибири уж очень холодный, однако ходить по улице в легких летних туфлях и сандалиях, особенно когда идет
моросящий дождь, это уже перебор!
Честно признаюсь, в первую секунду захотелось сказать моей половине все, что я о ней
думаю. Рот было открылся, чтобы выплеснуть
слова праведного гнева, но увидев заплаканные глаза этой «потери», я неожиданно произнес: «Не плачь, пусть эти деньги Господь
примет за пожертвование!»
Сейчас даже и не вспомню, когда и от кого
я услышал это выражение, но в ту секунду
это было единственное, что пришло мне на
ум. Однако ж надо было как-то выкручиваться. Сумма хоть и небольшая, но для нас в то
время ощутимая. Решил пойти к настоятелю.
Попрошу в счет будущей зарплаты, а там уж
как-нибудь перебьемся!
Как назло, отец Андрей уехал куда-то по делам... По дороге я лишь встретил нашего замечательного «аэропопа» отца Владимира!
Аэропоп — потому что он до священства летал
бортмехаником на самолете. Ему-то я и излил
свое горе. Батюшка как мог успокоил и пообещал помолиться.
Делать нечего, мою работу и те послушания,
которые надавал мне настоятель, нужно было
исполнять. Весь день я работал в часовне Параскевы Пятницы и только к шести часам вечера появился в нашей Троицкой церкви.
Захожу в трапезную за женой... И будто бы
никуда и не уходил: сидит милая, плачет! В общем, наша песня хороша — начинай сначала!
Тут уж во мне проснулся зверюга — злой,
уставший, голодный хомяк, который, возопив
великим гласом, произнес сакральные слова
волка из знаменитого мультфильма «Жилбыл пес»: «Шо, опять?»
Жена, взглянув на меня заплаканными глазами очередной раз, молча вытащила из своей
сумочки довольно большую кучку денег. В ответ на мой немой вопрос она поведала, что
первым пришел отец Владимир. Поздоровался, поспрашивал о том о сем, а потом как бы
невзначай сказал: «Ты, Света, я слышал, деньги потеряла. Так, наверное, я их и нашел!»
И протягивает ей ровно ту сумму, которая
у нас пропала! Быстро разворачивается и уходит. Немая сцена! Радость, слезы!
Все бы ничего, но через пятнадцать минут
к ней заглядывает отец Василий и тоже «найденные» деньги передает. Ситуация повторятся! Опять немая сцена, опять слезы! Не успели
они высохнуть, заглядывает дьякон Димитрий.
Прямо с порога начинает ругать жену за беспечность: «Это хорошо, что я их нашел, а так
бы пропали!» И теперь уже на лице моей любимой слезы сменяются несколько глуповатой
улыбочкой.
В течение всего дня к ней заходили батюшки,
дьякона, послушники, просфорный, сторож,
водитель, даже монахиня — и после недолгой
беседы о том, что нужно быть внимательной,
вручали ей деньги. На все слова о том, что
ей уже принесли потерянную сумму, все недовольно морщились: «Ну, не знаю, не знаю!
Я нашел (нашла), это не мое! Тебе нужнее!»
И вот сейчас и она, и не менее ошеломленный
я сидели, обнявшись, над этой денежной кучкой и молчали. А на душе хоть и было сыро, но
как-то по особенному тепло.
Но пора было идти домой. Радость моя убрала деньги в сумочку, мы было уже стали выходить, как в ризную буквально ввалился
настоятель: «Света, ну нельзя же быть такой
рассеянной! Ты ко мне утром когда заходила,
видно, из сумочки деньги выронила!»
Картина маслом! Он достает пачку купюр,
протягивает их почему-то мне и, резко развернувшись, уходит.
Денег тогда хватило не только на зимнюю
одежду. Моей маме нужна была операция
на глазах, и надо ли говорить о том, что недостающую сумму мы покрыли из этих всеми
«найденных» денег?
Но до сих пор вот что остается для меня секретом: откуда все эти люди, которые, может
быть, даже передавали эту информацию друг
другу, откуда они все узнали точную сумму
потерянных денег? Ведь каждый из них приносил именно столько, сколько потеряла моя
«потерюшка»...
Протоиерей Дмитрий ХАРЦЫЗ, foma.ru
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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 магазин «Северный»
срочно требуется

ПРОДАВЕЦ
З/п смена 2000 р. + соцпакет + премии
График 2/2, с 8:00 до 22:00

Телефон
8 (963) 772-82-50 (Вера)
р а бо т а , ка р ье р а

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

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

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.
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.
ИПХФ РАН требуются: машинист автогрейдера, тракторист, заработная плата от 25000 руб. Обращаться по
телефону 8(49652)2-13-51.
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 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.
Птицеводческому комплексу требуются разнорабочие,
операторы птицеводства, оператор прачечной, слесарь. График работы с 8 до 17 час. Полный соцпакет,
бесплатные обеды, оплачиваемый проезд, зарплата от
35 тыс. руб., работа в селе Стромынь. Обращаться по
телефону 8(916)994-00-05.
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 (ссело 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.
В суши-маркет «Каэру» требуется курьер: график работы 5/2, выходные плавающие. Обращаться по телефону 8(916)233-87-64 (Елена).
Ищу работу сиделки, помощницы по дому, рассмотрим
варианты. Опыт работы более 6 лет. Обращаться по
телефону 8(977)863-53-72.
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

В магазине

««Детский мир»

ФИНАЛЬНАЯ
РАСПРОДАЖА
Школьный, 10, над «Дикси»
Ш
11:
11:00-20:00
без обеда
8(4
8 (49652) 4-10-10

СКИДКА

70 %

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

ОТКРЫТИЕ

ДЕТСКОЙ СТУДИИ «5+»
Приглашаем детей от 3-х лет

НАПРАВЛЕНИЯ:

• Развитый малыш (3-4 года)
• Скоро в школу
(2 подгруппы: 5-6 лет и 6-7 лет)
• Умный первоклашка (1 класс)
• Занимательная математика
(3 подгруппы: 2 кл., 3 кл., 4 кл.)
• Увлекательный русский
(3 подгруппы: 2 кл., 3 кл., 4 кл.)

Информация и запись по телефону

8 (999) 916-78-41

Семейный центр «ВЕТОЧКА»
Сайты газеты:
gazetastopudov.ru и газетастопудов.рф

Послушайте

100,9 FM!

В том числе, в нескольких
потоках интернета...

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 19:30 (одед – два с половиной часа)
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)

В БК «Винъярд» требуются:

• ОФИЦИАНТ
• БАРМЕН
• ПОВАР
• УБОРЩИЦА

Тел. 8 (963) 770-58-28
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

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

Тел. 8 (926) 247E66E31

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
обу чение
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 с мамой: школьная программа начальных
классов; основы изучения языка – понятно, доступно,
весело и интересно; занятия сугубо индивидуальные
(не в группе). Тел.: 8(49652)41-221, 8(916)201-20-86.
Английский язык: опытный преподаватель вуза, подготовка к экзаменам, тестированию (бизнес-язык, юридический), особое внимание разговорной практике,
предпочтение старшеклассникам и взрослым, подбор
индивидуальных методик. Телефоны: 8(49652)41-221,
8(916)201-20-86.
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).
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.
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ЖИДКОЕ ЗОЛОТО
Топлёное масло ГХИ (Ghee) – удивительный
и многофункциональный продукт. Его называют жидким золотом и ценят во всём мире.
Состав: высококачественное натуральное сливочное масло. Не содержит ГМО. Без лактозы.
Без казеина. Не содержит растительных жиров. Срок годности: 18 месяцев. Топленое масло ГХИ
используют для приготовления полезной и здоровой пищи, придавая ей несравнимый вкус
и аромат, а также в оздоровительных и в косметических целях.
Масло ГХИ – это естественный антидепрессант, средство восстановления иммунитета, не
выделяет канцерогенов при жарке; содержит линолевую кислоту, восстанавливающую клетки
организма; лучшает цвет кожи и борется с морщинками (при наружном применении), активирует
работу головного мозга и пищеварение, катализатор, усиливающий до 7 раз усвоение полезных
продуктов. Важно ОТЛИЧАТЬ топлёное масло ГХИ от обычного топлёного масла. Обычное топлёное
масло имеет ограниченные непродолжительные сроки годности, если вы видите обозначения ГОСТ, срок хранения
60, 90 или 120 дней, перед вами обыкновенное топлёное масло. Пользоваться им можно, оно допущено к потреблению,
но оно не содержит ценных и полезных свойств, присущих ГХИ. Топлёное масло ГХИ не имеет срока годности и при
соблюдении простых условий хранения может сохраняться бессрочно без холодильника. Однако в технических
регламентах отсутствует понятие «бессрочный» срок годности на масложировую продукцию, поэтому на масло ГХИ
выставлен срок 18 мес. Неоднократные анализы образцов трёх-четырёхлетней давности показали, что масло ГХИ
не подвергается порче. Ещё один важный признак – настоящее топлёное масло ГХИ НЕ СТАНОВИТСЯ ЖИДКИМ при
комнатной температуре. Существует множество лечебных процедур с ГХИ, где его специально нагревают и растапливают.
Но в спокойном состоянии он обладает плотной структурой. Ещё в древности ГХИ было составляющей приданного или
наследства и хранилось в брусках или кругах. Масло ГХИ начинает становиться жидким при температуре выше 30-32о С.
При комнатной температуре оно может лишь становиться мягким, иногда с небольшим количеством масляных
«слёзок» у поверхности.

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

