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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

№ 46 (834)

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

26 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%*

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

* Скидки не суммируются
и не предоставляются
на акционный товар

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»

СДАЮТСЯ ТОРГОВЫЕ МЕСТА.
ПОМЕЩЕНИЕ ПОД ШАШЛЫЧНУЮ
Нужен мелкий ремонт, город Черноголовка

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
8(985)2914456

gazetastopudov@mail.ru

ÑÀËÎÍ ÎÏÒÈÊÈ

Øêîëüíûé, 10,

âõîä ðÿäîì ñ «Ìàãíèòîì»
10-18 ÷àñîâ

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

ÑÊÈÄÊÈ ÄÎ 30%
_vashi_ochki_

а вто, мото

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

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
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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)

!

сухая чистка
подушек

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

чг, институтский, 3, п. 5
8 (49652) 41-511, 8 (916) 290-42-52
8 (903) 582-32-91
ИМЕЮТСЯ В ПРОДАЖЕ
ТОВАРЫ И ЛОСКУТ ДЛЯ РУКОДЕЛИЯ
(ПЕЧВОРК, КИНУСАЙГА И ДР.)

23

Мы заботимся о самореализации
и профессиональном росте
каждого сотрудника

По email:
По телефону и SMS:

НИЗКИЕ ЦЕНЫ, ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО

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.

АКЦИИ! СКИДКИ ПЕНСИОНЕРАМ!
БЫСТРО! КАЧЕСТВЕННО! НЕДОРОГО!

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

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

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

На сайте www.gazetastopudov.ru

от производителя скидки до 20%

БЕСПЛАТНО

ДОСТАВКА

В ГАЗЕТУ «СТО ПУДОВ» ПРИНИМАЮТСЯ
Через интернет:

8 (965) 114-79-81

Осуществляет доставку цветов
по Черноголовке

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

ОБЪЯВЛЕНИЯ
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!

строительные

материалы
№15
(600)
с. стромынь, ул. большая стромынка, у храма

все виды
отделочных
материалов
20
апреля
2017
г.
ДОСТАВКА –

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

Кран-манипулятор,
КАМАЗ,
Газель 5 метров

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

ТЕПЛИЦЫ

ПОЛИКАРБОНАТ

акция!

ВЫВОЗ МУСОРА

Послушайте

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

8 (925) 4101213

Алко- и наркозависимым –

СВОБОДА!

100,9 FM!

Приглашаем пройти курс реабилитации

бесплатно

Окажем помощь семье, родственникам

В том числе, в нескольких
потоках интернета...

ГОДА

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

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.
27.11

воскр.
28.11

понед.
29.11

вторн.
30.11

среда
01.12

четв.
02.12

пятн.
03.12

субб.
04.12

Температура воздуха ночью, ОС

+1

+1

+1

+3

0

-3

-3

-3

Температура воздуха днем, ОС

+1

+3

+2

+1

0

-3

-2

-3

Характер погоды
743

741

739

740

739

739

739

742

Скорость ветра, м/с

4

4

3

3

3

2

2

1

Направление ветра

ЮВ

ЮЗ

ЮВ

ЮЗ

ЮЗ

ЮЗ

З

ЮЗ

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

••• МАСТЕР НА ЧАС •••

ÑÒÎÌÀÒÎËÎÃÈß
Çàâîä ÝÇÀÍ
Ïàð÷èí Ë.Á.
Çàïèñü: 8 (965) 320-33-93

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

МАСТЕР НА ЧАС

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

Тел. 8(926)617<53<15

ОКНА ПВХ

сборка мебели, сантехника, электрика и многое другое

Остекление балконов и лоджий
лодж
дж
жий
й

НИЗКИЕ ЦЕНЫ!

• отделка балконов
• панели ПВХ
• вагонка (дерево, ПВХ)
• отливы, откосы
• подоконники
• москитные сетки

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

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

БУХГАЛТЕРСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ООО, ИП, СНТ, ГСК И ФИЗЛИЦ

8 (963) 770-90-07 (Виталий)

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

Мастерская Сергия

ПРЕДЛАГАЕТ ОГРАДУ ИЗ АЛЮМИНЕВОГО СПЛАВА
• ПОКРЫТИЕ — МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ СЛОЙ
• ЦВЕТ ЧЕРНЫЙ И КОРИЧНЕВЫЙ
• ЛУЧШАЯ НА СЕГОДНЯ
АЛЬТЕРНАТИВА
ЦЕНАБЕЗ
БЕЗУСТАНОВКИ
УСТАНОВКИ
ЦЕНА
МЕТАЛЛИЧЕСКИМ ОГРАДАМ
ОГРАДЫ22хх2,5
2,5мм
ОГРАДЫ
30000
000руб.
руб.
30
БЕСПЛАТНОЕ ХРАНЕНИЕ ДО ВЕСНЫ
25
000
руб.
25
000
руб.
САЙТ: РИТУАЛЬНЫЕПЛИТЫ.РФ

ТЕЛЕФОНЫ: 8(967)289-77-68, 8(925)416-05-04

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

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

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

ПЛАНЕТА

ДВЕРЕЙ

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

БЕШЕНЫЙ БИСМАРК

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

•
•
•
•
•
•
•

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

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. Обращаться по
телефону 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.
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).
Ремонт печей СВЧ, стиральных машин; электрика, сантехника; выезд. Тел. 8(916)957-82-17.
Компьютеры: установка Windows; настройка роутера;
диагностика. Тел. 8(916)432-86-26.
Установка и обслуживание систем видеонаблюдения,
контроля доступа (СКУД), домофонов и охранно-пожарной 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).
Ремонт квартир. Тел. 8(903)262-20-55.
Мастер на час. Тел. 8(985)429-24-74.
Мастер на час Павел вернулся! Тел. 8(977)881-03-18.
Электрик. Тел. 8(926)160-21-39.
Ремонт квартир любой сложности. Обращаться по телефону 8(926)160-21-39.
Мастер на час, все виды работ. Тел. 8(965)278-40-12.
Отделка и ремонт квартир, электрика, сантехника, санузел «под ключ». Тел. 8(916)681-02-97 (Слава).
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: от косметического до капитального, а также
услуга «мастер на час». Тел. 8(919)008-51-45.
Мастер на час. Тел. 8(919)008-51-45.
Бригада строителей, выполняем все виды строительных работ. Тел. 8(926)863-99-99 (Александр).
Демонтаж и вывоз мусора. Тел. 8(926)160-21-39.
Бурение, замена фильтра. Тел. 8(925)129-95-44.
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).
Услуги юриста в г. Черноголовка. Обращаться по телефону 8(926)858-30-70.
Сиделка ищет работу с проживанием; большой опыт
работы, могу почасово, рассматриваю все варианты.
Тел. 8(901)382-68-55.
Генеральная, поддерживающая или экспресс-уборка
квартиры, дачи, дома, офиса; самозанятая, привитая,
местная. Тел. 8(968)382-53-17 (Юлия).

к у плю
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.
Приму в дар большую когтеточку. Обращаться по телефону 8(909)157-33-52.

продам
Продается холодильник б/у «Атлант». Обращаться по
телефону. 8(916)809-16-96.
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.
Коровий навоз, самовывоз, бесплатно. Обращаться по
телефону 8(926)572-05-30.

Бывает, люди встречаются, и между ними как будто
пробегает искра. Они никогда раньше не видели друг
друга, стесняются, но у каждого возникает удивительное чувство, что этот человек напротив хорошо знаком, что ему можно рассказать что угодно, и он обязательно все поймет. Такая искра однажды пробежала
между Отто Бисмарком и Иоганной Путкаммер.
Они встретились в 1844 году, на свадьбе общего
знакомого. Отто Бисмарк — будущий первый канцлер Германской империи, осуществивший объединение Германии и прозванный «железным» — сразу
приметил среди гостей девушку с прямым взглядом
и острым умом. Но тогда встреча закончилась ничем — Отто и Иоганне так и не удалось толком поговорить. В следующий раз судьба свела их через два
года. Бисмарк с удивлением обнаружил, что его молодая спутница обладает не только умом, но и твердым
характером. При этом она была удивительно благочестива, а ее большие и выразительные глаза излучали
яркий свет, за которым скрывалась духовная глубина.
Заглянув в них, Бисмарк понял, что уже никогда не
забудет эту девушку.
Настойчивый и неординарный мужчина, прирожденный дипломат, тоже привлек Иоганну. Заручившись
согласием избранницы, Бисмарк написал ее отцу
письмо, в котором просил руки девушки. …И получил
отказ. Родители Иоганны были категорически против
того, чтобы она вышла замуж за мужчину с такой репутацией — Бисмарк еще в студенческие годы получил прозвище «бешеный» за взрывной характер. Но
будущий канцлер не зря прославился своим упрямством — он решил вести переговоры лично и приехал
в дом невесты. Знакомство с Бисмарком, его теплое
отношение к Иоганне благотворно повлияли на мнение родителей. Однажды Отто сказал матери невесты,
что соединенное Богом люди разъединять не должны.
Это убедило взволнованную мать в том, что ее дочь
никогда не бросят. И Бисмарк получил согласие на
свадьбу. Свою брачную клятву он никогда не нарушал
и оберегал Иоганну от всех бед.
Молодой жене поначалу не слишком нравилась профессиональная деятельность мужа, который со временем поднимался все выше и выше по карьерной
лестнице. Да и кто будет рад тому, что на его любимого человека совершают покушения? Бисмарк чудом
оставался жив, заставляя изрядно понервничать всю
свою семью. Это было не единственное испытание,
уготованное Иоганне. Нападки врагов, предательства
друзей, чего только не придется пережить супругам…
Но ничто, даже долгая разлука не заставит их отдалиться друг от друга.
Став послом, Бисмарк был вынужден уезжать в другие
страны. Иногда он месяцами не видел семью. Иоганна
одна занималась воспитанием детей и грустила вдали
от мужа. Ее одиночество скрашивали оригинальные
посылки: из Петергофа Бисмарк посылал ей ветки
жасмина; из Бордо — полевые цветы.
Углубляясь в политику, Бисмарк никогда не забывал
про любимую жену. Он просил писать ему письма каждый день и страшно переживал, если почта задерживалась. Но когда посыльный наконец-то приходил, то
Бисмарк получал целый ворох писем — от каждого из
троих детей и, конечно же, от милой Иоганны. После
сорока лет брака их послания друг другу все еще были
полны нежности и заботы, а день своей свадьбы канцлер называл не иначе, как «солнечным лучом, осветившим его существование».
Бисмарк высоко ценил жену и не стеснялся хвалить
ее перед знакомыми. «Вы не поверите, что сделала из меня эта женщина!» — говорил он. Иоганна
действительно сделала многое — она не только полностью взяла на себя воспитание детей и ведение
хозяйства, она начала жить жизнью мужа. Иоганне
было важно все, чем занимался Бисмарк, она жертвовала ради него даже своим мнением. Однажды на
вопрос мужа, хочется ли ей продолжить прогулку,
Иоганна ответила: «Поступай, как тебе угодно, иной
воли, чем твоя, у меня нет». Такое искреннее смирение жены перед мужем творило чудеса — Иоганна
была чуть ли не единственным человеком, который
мог оказывать влияние на Бисмарка. Именно благодаря ее влиянию Отто стал верующим и начал читать Библию каждый день, хотя раньше насмехался
над религией.
Искренняя забота друг о друге позволила супругам
прожить в счастье почти пятьдесят лет. Когда Иоганна умерла после долгой болезни, Бисмарк плакал над
ней, как ребенок. «Все, что у меня оставалось, была
Иоганна», — говорил он сестре. К тому времени Бисмарк уже покинул пост канцлера, дети давно выросли.
Он умер через несколько лет после жены, до последнего дня повторяя имя своей любимой, нежной и доброй Иоганны.
Тутта Ларсен, «Семейные истории»
на радио «Вера», 100,9 FM
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СТРОИТЕЛЬНАЯ
КОМПАНИЯ

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

www.skAoptis.ru • info@skAoptis.ru
8 (49652) 40189, 8 (49652) 40190
ВСЕ ОПЕРАЦИИ С НЕДВИЖИМОСТЬЮ
• Покупка, продажа, обмен, аренда:
квартир, комнат, домов, земельных участков
• Сопровождение сделок, юридическая
проверка объектов недвижимости
• Безопасный способ расчетов
• Помощь в оформлении ипотеки
• Оформление готовых вариантов
по купле-продаже

Обращайтесь по телефону 8(985)191-11-55
E-mail: 1911155@mail.ru
недвижимость
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.
Продается 2-комн. квартира: 45 кв.м, Институтский
просп., д. 13, 2-й этаж. Тел. 8(926)572-05-30.
Продам комнату: 16,5 кв.м (на 23 км, ул. Коммунальная, д. 1). Тел. 8(925)229-25-11.
Куплю 3-комн. квартиру по адресу ул. Центральная, 4а,
б или в. Тел. 8(999)926-64-54.
Куплю 1-комн. квартиру в Дуброво. Обращаться по телефону 8(969)038-75-98.
Куплю квартиру в Черноголовке или Дуброво. Обращаться по телефону 8(916)282-56-87.
Куплю квартиру на Береговой. Тел. 8(915)797-60-88.
Сдам 3-комн. квартиру в центре. Тел. 8(910)481-20-04.
Сдается благоустроенная 2-комн. квартира в Черноголовке, 9/9 этаж, 20000 руб. + коммунальные услуги.
Тел. 8(916)766-39-87.
Сдам 2-комн. квартиру в Дуброво на длительный срок.
Тел. 8(926)264-68-99.
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).
Сдается 1-комн. квартира: в Дуброво, ул. Матроса Железняка. Тел. 8(903)570-90-80.
Сдам 1-комн. квартиру: 37,2 кв.м, на длительный срок.
Тел. 8(963)770-16-14.
Сдам 1-комн. квартиру: в Черноголовке, на длительный срок. Обращаться по телефонам: 8(977)121-9897, 8(929)524-27-30.
Сниму 1-комн. квартиру. Тел. 8(903)581-24-29.
Сниму 1-комн. квартиру, порядок и своевременную
оплату гарантирую. Тел. 8(916)156-65-57.
Продам дачу в районе Черноголовки. Обращаться по
телефону 8(915)797-60-88.
Продам дачу в Киржачском районе. Обращаться по телефону 8(916)282-56-87.
Продам участок: 8 соток, СНТ «Обухово». Обращаться
по телефону 8(903)672-73-10.
Куплю дом/дачу в районе Черноголовки. Обращаться
по телефону 8(915)797-60-88.
Продается гараж: в Дуброво, ГСК «Русь», 120 тыс. рублей. Тел. 8(906)047-20-63.
Сдам гараж, недорого, в ГСК-4; есть яма для ремонта
и погреб. Тел. 8(926)936-10-99.
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.
Частный агент Черноголовки – консультации, помощь.
Тел. 8(916)901-82-34.
Принимаю заявки на фото продающие недвижимость.
Тел. 8(915)146-59-01.

«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

«ДОРОГЕ ЖИЗНИ» 80 ЛЕТ
«Каждая четвертая машина не вернулась из
рейса»: что дала и что забрала «Дорога жизни»?
80 лет назад начала действовать единственная
транспортная магистраль, связывавшая Ленинград с «большой землей» во время блокады
в 1941-43 годах и проходившая по Ладожскому
озеру. О том, кто и как обеспечивал работу этой
дороги, технические особенности движения по
льду, сопутствующие опасности, способы защиты от стихии и вражеских авианалетов — в материале «Газеты.Ru».
Ленинград был полностью взят в кольцо блокады 8 сентября 1941 года, когда немецкие войска
группы «Север» захватили Шлиссельбург. С севера город блокировали финские войска. При
этом были разорваны все железнодорожные,
речные и автомобильные коммуникации. В городе оставалось более 2,5 млн жителей, включая
400 тыс. детей.
Воздушный мост для доставки грузов в осажденный город силами военной авиации не мог
удовлетворять все потребности в продовольствии, топливе и товарах первой необходимости, начался голод и единственным способом
наладить наземную связь с «большой землей»,
доставлять грузы и производить эвакуацию жителей, оказался путь через Ладожское озеро,
юго-западное и юго-восточное побережья которого контролировались советскими войсками.
В теплое время года перевозки производились
на кораблях Ладожской военной флотилии и судах Северо-западного речного пароходства,
а в ледостав пришлось осваивать перевозки по
льду на автотранспорте и частично по железной
дороге до города.
Автодорога, проложенная по льду Ладожского
озера, получила название Ледовой дороги жизни,
но официально это было продолжение спешно построенной Военно-автомобильной дороги № 101
(№ 102). Еще до наступления зимы ученым Гидрологического института было поручено отыскать
все возможные данные по ледовому режиму на
озере и высказать соображения по проектированию ледовых трасс. В результате изучения этих
данных дорогу решено было прокладывать там,
где глубины были минимальными и лед оставался наиболее прочным. Трасса проходила от мыса
Осиновец (деревни Ваганово и Коккорево) через
острова Зеленцы с дальнейшим разветвлением
на села Кобона и Лаврово, ее общая протяженность составила более 30 км.
Чтобы лед выдержал грузовик с тонной груза,
его толщина должна была составлять не менее
20 см. Такой лед на Ладоге образуется за 6 суток
при температуре –10°C или за 11 суток при –5°C.
Достаточно толстый слой льда появился к утру
20 ноября, и тогда же в путь от деревни Коккорево на восточный берег был отправлен батальон
конно-транспортного полка из 350 упряжек, который, загрузившись мукой, на следующий день,
21 ноября, привез в Осиновец 63 тонны муки, открыв тем самым зимнюю дорогу. В тот же день по
льду озера прошли несколько машин ГАЗ-АА —
так называемых полуторок, ставших в дальнейшем основным транспортом при перевозках по
«Дороге жизни». Они везли лишь по несколько
мешков продовольствия, шли почти порожними.
В дальнейшем движение организовывалось сразу по многим веткам, пути во льдах часто переносили для того, чтобы дать ледовому покрову
окрепнуть. За первый месяц дорогу меняли несколько раз. Кроме того, трасса почти сразу же
стала подвергаться обстрелам и бомбежке немецкой авиацией. Угрозу представляли также
сильный ветер и метель, заметающие дорогу,
заставлявшие водителей терять ориентацию.
В оттепель машины проваливались в полыньи,
поэтому водители зачастую не закрывали двери
и старались выпрыгнуть, когда автомобиль уходил под лед. К 1942 году в Ладожском озере таким образом затонуло свыше 300 автомашин.
Несмотря на обстрелы, погоду и усталость, водители старались совершить как можно больше
поездок, некоторые успевали за сутки сделать
не один, а два, иногда даже три рейса. Известный лозунг того времени: «Каждые два рейса
обеспечивают 10 500 ленинградских жителей.
Борись за два рейса».
Постепенно «Дорога жизни» обрастала все более развитой инфраструктурой. На суше строились новые железнодорожные ветки, которые
заводились порой прямо в воду, организовывались склады. Для летнего времени на верфях
Ленинграда закладывались новые баржи, вооруженные зенитными орудиями и пулеметами. По
дну Ладоги тянули кабели для связи, топливный
трубопровод и электрические кабели, по которым в Ленинград поступала электроэнергия
с Волховской ГЭС.
На дороге работали тысячи человек, которые не
только обеспечивали проводку транспорта, но
и прокладывали новые пути, изучали состояние
льда, латали поврежденные участки с помощью
деревянных настилов и воды. Вдоль всей трассы
были выставлены регулировщики с фонарями
и в белой одежде, которыми, как правило, работали девушки. Их называли «богинями» или
«белыми ангелами». Часто они из-за своей заметности становились мишенями для немецких
снайперов или авианалетов.

«По разным источникам, от 16 до 18 тысяч человек работали на трассе, — рассказал историк
Ростислав Любвин в интервью ИТАР-ТАСС. —
Иногда ленинградцы оставались, пока не могли
уехать, и работали там неучтенными. Инфраструктуру обслуживали профессиональные рабочие — грузчики на складах, три авторемонтных завода: слесари, токари, кузнецы, наконец,
среди шоферов были не только военные, но
и шоферы с гражданских предприятий. Ротация
была большой».
«С ноября 1941 по апрель 1942 года (152 дня)
ледовую дорогу обслуживали порядка 4000 автомобилей, не считая гужевого транспорта, —
отмечает Сергей Курносов, директор Государственного мемориального музея обороны и блокады Ленинграда. — Каждая четвертая машина
не вернулась из рейса, провалившись в полынью
или попав под бомбежку или артобстрел».
Были установлены также дорожные знаки, на
вмороженных в лед столбах прокладывали кабели, строили базы, склады, пункты, где можно
было согреться и получить медицинскую помощь, ремонтные мастерские, пункты питания
и т. д. За порядком следили отряды НКВД и караульные части Управления перевозок. Сильно
замешкавшийся или свернувший не туда водитель мог быть обвинен в дезертирстве. Изо
льда и деревянных срубов выстраивались дзоты, обложенные также мешками с песком. «Дорогу жизни» защищали истребители и системы
ПВО — зенитная артиллерия располагалась
прямо на льду. При этом использовались только
малокалиберные зенитные батареи, поскольку
орудия большого калибра после выстрела просто проваливались под лед.
Помимо полуторок, по трассе передвигались
также автобусы, вывозившие эвакуированных.
По окрепшему льду отправлялись и тяжелые автомобили, и даже танки, выпускавшиеся ленинградскими заводами. Чтобы уменьшить вес танка, с него снимали башню, которую буксировали
сзади на санях.
В процессе эксплуатации ледовой дороги выявилась необычная особенность. Случалось, что тот
или иной участок благополучно преодолевал тяжелый грузовик, а идущая за ним более легкая
машина с людьми проваливалась под лед. Ученые
из Ленинградского физико-технического института выяснили, что причина этого явления — резонанс, так называемая изгибно-гравитационная
волна. Чтобы избежать подобных катастроф,
автомобили должны были следовать со строго
регламентированной скоростью. Для анализа
подобных явлений сотрудники института под руководством Петра Кобеко создали специальный
прибор «прогибограф», позволявший составить
подробные рекомендации.
21 ноября 1942 года было принято постановление о строительстве узкоколейки прямо через
Ладожское озеро, когда лед достаточно окрепнет, однако начавшееся строительство было все
же свернуто в связи с прорывом блокады. «Дорога победы» была проложена по южному побережью Ладоги. В середине января 1943 года был
освобожден Шлиссельбург и открыто движение
на ответвлении ледовой дороги от островов Зеленцы до Шлиссельбурга. Движение через Ладожское озеро тем не менее продолжалось до
конца марта 1943 года.
За все время действия «Дороги жизни» было
перевезено свыше 1 млн 615 тыс. тонн грузов
и эвакуировано около 1 млн 376 тыс. жителей
Ленинграда. Безусловно, если бы не напряженные усилия инженеров, техников, изобретателей
и всех рядовых участников этого спасительного
проекта, жертв среди жителей блокадного города было бы несравненно больше.

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

Ленинградская песня
Я стою, смотрю в стылый зимний мрак:
Освещает ночь ладожский маяк.
Хоть и нет в душе для тоски причин,
Чудятся порой всполохи в ночи.
Мысли ворошит, будто бы в бреду,
Караван машин на весеннем льду.
Среди них есть ты — изможденный весь,
Вышедший опять в свой блокадный рейс.
Курс на Ленинград через тонкий лед.
И нельзя назад, можно лишь вперед.
Можно лишь уйти к Богу босиком,
Если по пути — трассером в стекло.
Взрывы — тут и там, дыбом лед встает.
Караван машин набирает ход.
Ты собою рвешь вражие кольцо —
Скалит смерть в окно тощее лицо.
Мечется в груди метронома стук.
Город ждет муки, одурев от мук.
Может, в этот миг где-то у станка
Выронила ключ детская рука?
Вспышка за стеклом: «мессер» с неба бьет.
Вот передний встал и пошел под лед.
Котелки звенят сотней бубенцов,
Справа – полынья, вплоть до Зеленцов.
Сколько вас таких? — Тех, кто уходил,
Так и не узнав, кто же победил,
Под сомнений вихрь просто жал на газ!
Это ты моих сохранил и спас.
Не прорваться мне через снежный бред,
Разделяют нас семь десятков лет.
Лишь хочу, чтоб знал ты в своем раю —
Я из-за тебя здесь сейчас стою.
Игорь РАСТЕРЯЕВ, стихи и песня,
igorrasteryaev.ru

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

Отдам щенка-девочку (3,5 мес., б/пор) в добрые руки!
Тел. 8(963)771-24-63.
Щенки (на фото) ищут дом: возраст около 2 месяцев,
мальчик и девочка, некрупные; в дар. Обращаться по
телефону 8(903)623-77-14.
В нашей деревне за лето «образовалось» 14 котят.
Сейчас они на передержке, к лотку приучены и наблюдаются у ветеринара. Котята очень красивые, есть
похожие на породу Рэгдолл. Находятся в деревне Горбуны. Могу привезти. Тел. 8(915)345-30-80 (Наталья).

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

Сайт газеты: gazetastopudov.ru

№ 46 (834) от 26 ноября 2021 года

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

МУЗЫКАЛЬНЫЙ
ДЕДУШКА МОРОЗ
И МАТУШКА МЕТЕЛИЦА
поздравят ваших деток
и всю семью с Новым годом!
«Сказка из чемодана»
по авторскому сценарию,
игры и сюрпризы!

WhatsApp, Viber: 8 (906) 799-10-66

Швейное производство

ПРИГЛАШАЕТ

сотрудников по специальностям:

ШВЕЯ
МАСТЕР
РАСКРОЙЩИК УТЮЖИЛЬЩИК
УБОРЩИЦА
ТЕХНОЛОГ
РАБОТНИК СКЛАДА
График работы: 5/2, з/п от 30 тыс. руб. до 60 тыс. руб.
Учим и платим стипендию
Компенсация за проезд

8(49652)2-81-70 8(903)779-61-74
г. Черноголовка, 1-й проезд, дом 4
Требуется
на работу

ТЕХНИК по обслуживанию

вентиляционного оборудования

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.)
• Русский язык (5-9 кл.)

Возможны занятия по индивидуальным программам

Информация и запись по телефону

8 (999) 916-78-41

п о т е ри, нах одки
В ночь с 13 на 14 ноября, предположительно в районе Лесная, 5 либо у Нового рынка был утерян рюкзак
черного цвета (Alexander) с важными документами,
колонкой jbl, повербанком. Также был утерян телефон Asus с важной личной информацией. Огромная
просьба сообщить о находке. Вознаграждение! Тел.
8(925)311-00-75.

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

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

Требуется помощник
по уходу за животными
Требования: любовь к животным,
аккуратность, стрессоустойчивость.
Полная занятость, в любую погоду.
Возможно проживание. З/п 25000-35000 руб.

Контактный телефон 8(903)114-88-45

В БК «Винъярд» требуются:

• ОФИЦИАНТ
• БАРМЕН
• ПОВАР
• УБОРЩИЦА

Тел. 8 (963) 770-58-28

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

р а бо т а , ка р ье р а
МДОУ д/с «Солнышко» требуются: главный бухгалтер,
младший воспитатель. Тел. 8(49652)48-559.
В ИПХФ РАН требуется бухгалтер для расчета заработной платы; з/п от 20000 руб., полный рабочий день,
8:00-17:30; требования: высшее образование «бухгалтер», работа в программе 1С:8.3 ЗУП, опыт работы от
3-х лет. Контакты 8(49652)2-11-25, marinak@icp.ac.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)641-50-02.
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 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 ФЦ «Скульптор» требуется уборщица. Подробности
по телефону 8(49652)43-987.
ИПХФ РАН требуются: машинист автогрейдера, тракторист, заработная плата от 25000 руб. Обращаться по
телефону 8(49652)2-13-51.
Птицеводческому комплексу требуются: инженер-электрик, операторы птицеводства, слесарь; график работы с 8 до 17 час., полный соцпакет, бесплатные обеды,
оплачиваемый проезд, зарплата от 40 тыс. руб., работа
в селе Стромынь. Тел. 8(916)994-00-05.
В производственную компанию в Черноголовке требуется рабочий склада. График работы 5/2, с 8 до 17
часов. З/п от 35000 руб. Устройство по ТК РФ. Подробности по тел. 8(495)641-50-02.
Типографии требуются приемщицы продукции (з/плата 45000 руб.), фасовщицы (з/плата от 28000 руб.).
Тел. 8(977)452-79-87.
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.
На АЗС «Газпромнефть» требуются операторы. График
работы сменный, з/п 35 тыс. руб. Все подробности по
тел. 8(963)772-51-93.
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.
Ищу работу сиделки, помощницы по дому, рассмотрим
варианты. Опыт работы более 6 лет. Обращаться по
телефону 8(977)863-53-72.
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Срочно требуется

УБОРЩИЦА

в школу № 82
Телефон 8 (916) 831-84-86 (Дмитрий)
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЙ ЗАВОД РАН

приглашает рабочих следующих профессий:

• ТОКАРЬ
• ФРЕЗЕРОВЩИК
• ОПЕРАТОР СТАНКОВ С ЧПУ
• СЛЕСАРЬ механосборочных работ
• ШЛИФОВЩИК
• ТОКАРЬ-РАСТОЧНИК
• МОНТАЖНИК РАДИОАППАРАТУРЫ
И ПРИБОРОВ (женщина)
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
РАБОТА в охранном предприятии
(23-й км, Черноголовка) требуются:

• ОХРАННИК

график суточный 2/2, 2/4, вахта 15/30/45

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. Обращаться по телефонам:
8(49652)41-221, 8(916)201-20-86.
Английский язык, опытный репетитор, школьная программа (2-9 классы). Тел. 45-047.
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, информатика, ЕГЭ, ОГЭ, 1-11 кл.
Тел. 8(968)989-96-38.
Большой теннис. Индивидуальные занятия в спортивном зале в селе Ямкино. Подробности по телефону
8(916)320-97-60.
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.
«Школа дошколят» на Береговой приглашает детей
5 и 6 лет на развивающие занятия: творчество, обучение грамоте и развитие речи, ознакомление с окружающим миром, математика и развитие логического
мышления, музыка. Методики и пособия соответствуют государственным стандартам. Индивидуальный
подход в процессе обучения. Тел. 8(963)714-11-00.
Подготовка к школе – математика, чтение, постановка руки для письма, логика. Обращаться по телефону
8(905)746-12-72 (Галина Федоровна).

Семейный центр «ВЕТОЧКА»
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) 247<66<31

• СОТРУДНИК ГБР

вахта – 15/30/45, удостоверение, вод. права

• СОТРУДНИК КПП
график сутки 1/2, 1/3

• ОПЕРАТОР ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ
•
•

(Черноголовка/Мамонтово), график 1/3,
з/п 25 000 / 27 000 руб., возможно без опыта, обучение
ПОВАР ОФИСА график 5/2, с 8:30-15:30
ПОДСОБНЫЙ РАБОЧИЙ график 5/2, гр-н РФ

Звоните! 8 (903) 000-23-67 (WhatsApp и Viber),
8 (903) 616-23-23
Отклик на вакансию: spnsecurity.ru,
мы обязательно свяжемся с Вами

В столовую школы № 82 требуются

КУХОННЫЕ
РАБОТНИКИ
График 5/2, зарплата к выдаче
на руки 20000 руб. + питание

Телефон 8 (926) 540-79-24

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.

