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Принимаем ЛОМ
Лицензия №179#04-30

ЦВЕТНЫХ

При предъявлении купона скидка 3%

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

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
СКИДКА 3% предметы по уходу за животными ЖДЕМ ВАС!

№ 5 (844)

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

от производителя скидки до 20%

8(985)2914456

НИЗКИЕ ЦЕНЫ, ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО

Магазин

№ 50 (686)

ПЕСОК • ЩЕБЕНЬ • ОТСЕВ • ЧЕРНОЗЕМ
ТОРФ • НАВОЗ • ЗЕМЛЯ • ГРУНТ • ДРОВА
8-909-677-26-89
8-903-142-20-95
8-906-083-02-82
АКЦИИ! СКИДКИ ПЕНСИОНЕРАМ!
БЫСТРО! КАЧЕСТВЕННО! НЕДОРОГО!

NEW!

• УПАКОВЩИЦ
• ОПЕРАТОРОВ

8 (925) 4101213

строительные

материалы

с. стромынь, ул. большая стромынка, у храма

НА РЫНКЕ

все виды отделочных материалов
ДОСТАВКА –
Быстро

МАСТЕР СМЕНЫ
ОПЕРАТОР ЛИНИИ
КЛАДОВЩИК
ОПЕРАТОР WMS
КОМПЛЕКТОВЩИК
ВОДИТЕЛЬ ПОГРУЗЧИКА

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!
Л

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

Институтский, 4

(противоположный от ЗАГСа торец дома)

*Р

ЕМОНТ

РЕМОНТ
ОБУВИ

И*

в будние дни с 9:00 до 18:00

ys.belyakova@chernogolovka.com

М

8 (964) 523-94-80, 8 (965) 234-12-39

2л0ет

РЕМОНТ ОБУВИ

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

а
АС рынке у Р
ТЕРСКАЯ ПИ

н

г. Черноголовка, ул. Соединительная, д. 2
Отдел персонала — звонки, WhatsApp

О Й С Л О ЖН

ОСТ

ЮБ

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

сл
ОГ уг
ОВА

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

МЕТАЛЛОРЕМОНТ

ЗАТОЧКА

• 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

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА БЛИЖАЙШИЕ 8 ДНЕЙ
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ФИНСКАЯ,
НЕМЕЦКАЯ
ОДЕЖДА

КЛИМАТ-КОНТРОЛЬ
Торговый центр, Черноголовка,

Школьный, 10,

Черноголовка, Институтский, 3, под. 3

вход рядом с «Магнитом»,
2-й этаж, бывшая аптека

В НАШЕЙ ГАЗЕТЕ ОСТАЕТСЯ ПОСТОЯННОЙ

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

ГОДА

с 15 по 19 февраля 2021 года

СТОИМОСТЬ РЕКЛАМЫ

полиграфического оборудования

• ПОМОЩНИКОВ
ОПЕРАТОРОВ

ВЫВОЗ МУСОРА

23

Bielita, Вiтэкс, Markell и др. (Беларусь)

СНОВА В ГОРОДЕ!

Телефон 8(49652)49-708

Телефон 8 (929) 648-56-08

Мы заботимся о самореализации
и профессиональном росте
каждого сотрудника

Женская одежда, белье,
домашняя одежда,
палантины, платки,
кошельки, сумки, зонты

Косметика:

Принимаем
на работу:

МЕТАЛЛОВ

12 февраля 2022 г.

20 декабря 2018 г.

ДОСТАВКА

МЕДЬ................... от 610 р.
АЛЮМИНИЙ.......... от 112 р.
НЕРЖАВЕЙКА........ от 105 р.
ЛАТУНЬ................. от 340 р.
ЛАТУНЬ (стружка)...от 300 р.
ЛОМ АВТОРАД......... от 340 р.
8(905)517-10-80•8(915)791-68-07•8(915)107-55-53
Владимирская обл., Киржачский р-он,
АКБ...от 70 р.
д. Аленино, Кольцевое ш., корпус 1

пятница
18.02

суббота
19.02

воскр.
20.02
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УЖЕ БОЛЕЕ 11 ЛЕТ

ОБЪЯВЛЕНИЯ

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

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

СНТ «ОБУХОВО»

7 марта(600)
2022 г. в 13:00
№15
в Доме ученых (кинотеатр)

20 апреля 2017 г.
СОСТОИТСЯ
ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ

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

Повестка: отчет правления и ревизионной
комиссии, утверждение сметы на 2022 год,
вопросы передачи электросетей в Россети,
прием и исключение членов СНТ.
Члены товарищества обязаны участвовать
в работе собрания (ФЗ-217).
Председатель правления

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!
ÑÀËÎÍ ÎÏÒÈÊÈ

Øêîëüíûé, 10,

âõîä ðÿäîì ñ «Ìàãíèòîì»
10-18 ÷àñîâ

8 (926) 618-18-04

ателье «белошвейка»

ÑÊÈÄÊÈ ÄÎ 30%

РЕМОНТ И ПОШИВ ОДЕЖДЫ

Íîâàÿ îñåííÿÿ
êîëëåêöèÿ îïðàâ

изделия из меха и кожи, шторы, постельное
белье, карнавальные костюмы и другие
изделия любой сложности

_vashi_ochki_

Магазин

«Флора-интерьер»
Осуществляет доставку цветов
по Черноголовке

БЕСПЛАТНО

ВЫЕЗД
НА ДОМ

!

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.)

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

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

Характер погоды
Атмосферное давление, мм рт. ст
Скорость ветра, м/с

5

5

4

4

4

3

3

3

Направление ветра

З

ЮЗ

ЮЗ

Ю

Ю

ЮЗ

ЮЗ

З

Ж АЛЮЗИ, ОТДЕЛК А БАЛКОНОВ

Черноголовка,
вка, Центральная,
Центральная 15 (м$н «на кругу»), тел.: 8 (926) 03$03$584
8 (49652) 41$515, 40$027
Режим работы: будни – 9 $12 , 14 $18 , суббота – 10 $13
00

30

30

00

00

00

№ 5 (844) от 12 февраля 2022 года

• 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)617F53F15

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)

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

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) 49F0F49, 8 (925) 185F21F57

ÑÒÎÌÀÒÎËÎÃÈß
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

8 (963) 770-90-07 (Виталий)

ÐÅÌÎÍÒ

ÕÎËÎÄÈËÜÍÈÊÎÂ
âñåõ ñèñòåì íà äîìó, ãàðàíòèÿ

8 (906) 047-74-07 · 8 (915) 069-02-32

РЕМОНТ

СТИРАЛЬНЫХ
МАШИН КБО

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

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

РЕМОНТ
СТИРАЛЬНЫХ и ПОСУДОМОЕЧНЫХ
МАШИН любых марок. ЭЛЕКТРОПЛИТ, ЖК-ТВ
Тел. 8 (916) 657-71-27

низкие цены
гарантия качества

РЕМОНТ в Черноголовке и области
СТИРАЛЬНЫХ МАШИН
8 (917) 593#91#27
Тел.:
8 (929) 500#91#27

REM#CM.RU

Алко- и наркозависимым –

СВОБОДА!

Приглашаем пройти курс реабилитации

бесплатно

Окажем помощь семье, родственникам

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

15 цветов – видов гранита
из Карелии, Украины, Урала,
Индии – любой формы от 2000 р.; фотокерамика
Ограды: порошковый-молотковый, сварные, кованные
Оплата частями, хранение бесплатно,
безналичный и наличный расчет
Военнослужащим – документы на компенсацию
Участникам ВОВ и Ветеранам труда – специальное
предложение
Черноголовка, Старый рынок,
зимний режим работы – суб., воскр, 10:00-15:00

Тел. 8(903)216-79-59 (круглосуточно)

квартир, домов, дач, помощь в оформлении
Оформление, приватизация,
продажа квартир в Дуброво, Макарово

Мебельный фургон: объем 20 куб.м, грузчики, сборка
мебели. Звоните, договоримся о цене! Тел. 8(905)53546-98 (Сергей).
Грузоперевозки: 1,5 т, Фиат Дукато. Обращаться по телефону 8(903)741-16-03.
Грузоперевозки: Мерседес-Спринтер, грузоподъемность 1 тонна, цельнометаллический, 10 куб.м. Телефон 8(963)772-17-91.
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.
Транспортные услуги (Volkswagen Transporter, 8 мест),
грузоперевозки до 1 т. Тел. 8(964)525-99-76.
Пассажирское такси: аэропорты, вокзалы и др., заказ
предварительный, новая иномарка комфорт-класса, до
4-х пассажиров, бустер, плавное вождение, вежливый
водитель; тариф ниже Яндекс.Такси. Тел. 8(917)510610-0 (Владимир).
Аэропорты Домодедово и Шереметьево, Внуково, Жуковский; ж/д вокзалы; Москва и др. поездки; доставлю, встречу, детское кресло, иномарка. Тел. 8(926)59101-48 (Дмитрий).
Отвезу на любые расстояния, встречу с ж/д вокзала
и аэропорта в любое время. Обращаться по телефону
8(916)435-40-13 (Светлана).
Компьютеры: установка Windows; настройка роутера;
диагностика. Тел. 8(916)432-86-26.
Мастер на час. Тел. 8(985)429-24-74.
Мастер на час Павел вернулся! Тел. 8(977)881-03-18.
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.
Ремонт квартир. Тел. 8(926)160-21-39.
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. Тел. 8(903)262-20-55.
Электрик. Тел. 8(926)169-21-39.
Все виды паркетных работ. Тел. 8(905)562-06-79.
Демонтаж и вывоз мусора. Тел. 8(926)160-21-39.
Пошив штор: швея на дому, качественно и по приемлемой цене. Тел. 8(969)038-75-98.
Услуги юриста в г. Черноголовка. Обращаться по телефону 8(926)858-30-70.
Сиделка ищет работу и рассмотрит все варианты уборки квартир. Тел. 8(926)643-97-98.

ТУСНОЛОБОВУ!

СТРОИТЕЛЬНАЯ
КОМПАНИЯ

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

www.sk6optis.ru • info@sk6optis.ru
8 (49652) 40189, 8 (49652) 40190
н е д виж имость
Продам 3-комн. квартиру: на 9-м этаже 9-этажного панельного дома, ул. Лесная, д. 7, цена 6000000 руб. Тел.
8(977)678-87-86.
Продается 2-комн. квартира: 45 кв.м, Институтский
просп., д. 13, 2-й этаж. Тел. 8(926)572-05-30.
Продаю комнату: 16,5 кв.м, 3/5 этаж, кирпич (Коммунальная, 1). Тел. 8(925)229-25-11.
Куплю квартиру в Черноголовке или Дуброво. Телефон 8(916)282-56-87.
Сдается 2-комн. квартира на длительный срок. Телефон 8(926)572-05-30.
Сдается 2-комн. квартира по адресу Институтский проспект, дом 4. Тел. 8(925)079-86-30.
Сдается 2-комн. квартира в кирпичном доме, 4-й этаж.
Тел. 8(903)737-98-69.
Сдам на длительный срок 1-комн. квартиру: в Черноголовке, с балконом, средний этаж. Обращаться по
телефону 8(925)805-05-96.
Продам участок: 14 соток (5,5 + 8,5 соток), ИЖС, в д.
Афанасово-3, городской округ Черноголовка; газ,
вода, свет по границе; огорожен забором из профнастила. Тел. 8(929)613-68-88.
Продам дачу в Киржачском районе. Обращаться по телефону 8(916)282-56-87.
Продается земельный участок в деревне Захарово, СНТ
«Прибор». Тел. 8(926)572-05-30.
Куплю дачу в Киржачском районе. Обращаться по телефону 8(916)282-56-87.
Куплю дом в Черноголовке. Тел. 8(916)282-56-87.
Аренда нежилого помещения: 1-й этаж, 150 кв.м, высокие потолки, парковка, 550 руб./кв.м. Обращаться по
телефону 8(926)903-36-61.
Сдается в аренду офисное помещение: 18 кв.м, ул. Береговая, дом 16, первый этаж, с ремонтом, 15000 руб.
Тел. 8(926)858-30-70.
Организация снимет нежилое помещение под офис
в Черноголовке, от 15 кв.м. Тел. 8(926)424-82-15.
Быстрая продажа недвижимости + широкоформатные
продающие фото на chernogolovka.ru.com. Телефон
8(916)901-82-34.

к у плю
ус л уг и

ЗА ЗИНУ

г. Черноголовка, ул. Первая, д. 6, кв. 17
8(916)7311767, 8(916)4330043,
(49652)24013; 7029369@mail.ru

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

БУХГАЛТЕРСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ООО, ИП, СНТ, ГСК И ФИЗЛИЦ

ХОЛОДИЛЬНИКОВ

25 лет на рынке недвижимости

ПРОДАЖА, ПОКУПКА, ОБМЕН

График работы: пнFпт с 9:00 до 18:00, сбFвс выходной

• 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

сложности,
РЕМОНТ Любой
на месте, с гарантией!

«СТРОМЫНСКИЙ ТРАКТ»

Куплю книжный шкаф с антресолями, ДСП, производства начала 90-х годов, цвет темный. Обращаться по
телефону 8(916)583-45-76.
Радиодетали, измерительные приборы, реле, разъемы, микросхемы, диоды и др. Тел. 8(916)739-44-34.

РЕМОНТ ТЕЛЕВИЗОРОВ, УНЧ
Тел. 8 (963) 678-70-90 (с 12 до 20 час.)

ПЛАНЕТА

ДВЕРЕЙ

ШКАФЫ-КУПЕ от 10900 р.
АНТРЕСОЛИ от 3500 р.
КОРПУСНАЯ МЕБЕЛЬ
КУХОННЫЕ ГАРНИТУРЫ

любой сложности
по индивидуальным размерам

www.50mebel.ru

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

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
•
•
•
•
•
•
•

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

www.stroyiservis.ru

8 (499) 408742743
8 (903) 541783716

Супружеская пара Иосифа Марченко и Зинаиды Туснолобовой хорошо известна старожилам города Полоцка. Семьей ветеранов Второй мировой войны, восхищались. А счастью,
которое они выстрадали, искренне радовались.
Знали, какой дорогой ценой оно досталось Иосифу Петровичу и Зинаиде Михайловне.
Они познакомились в последнюю предвоенную весну. Мечтали пожениться, но не успели.
В конце июня 1941-го года Иосиф добровольцем ушел на фронт. Через год и Зина, окончив
курсы медсестер, попросилась в действующую армию, и уже через три месяца была награждена орденом Красной Звезды. В первых
своих боях за Воронеж, отважная девушка вынесла из-под огня сорок бойцов. А за 250 дней
пребывания на фронте ей удалось спасти от
смерти 124 раненых. Статистику ее подвигов
вели и медсестры, и солдаты. В феврале 43-го
года Зина получила тяжелое ранение ног. Ее,
лежащую без сознания на снегу, фашисты
добивали прикладами. Но девушка выжила.
Окровавленную, вмерзшую в снег медсестру,
нашли солдаты. В себя Зина пришла только
на третьи сутки пребывания в госпитале. Ей
сделали восемь операций. Но руки и ноги сохранить не смогли. 23-летняя девушка на всю
жизнь осталась калекой.
Она долго не решалась написать Иосифу. Не
знала, как сообщить ему о том, что с ней произошло. Но не желая быть в тягость молодому,
красивому, полному сил парню, продиктовала
медсестре такое письмо: «Милый мой, дорогой Иосиф! Прости меня за такое письмо, но
я не могу больше молчать. Я должна сообщить
тебе только правду... Я пострадала на фронте.
У меня нет рук и ног. Я не хочу быть для тебя
обузой. Забудь меня. Прощай. Твоя Зина».
Но Иосиф предавать свою любовь не собирался. К Зине тут же полетел ответ: «Милая моя
малышка! Родная моя страдалица! Никакие
несчастья и беды не смогут нас разлучить. Нет
таких мук, какие бы вынудили забыть тебя, моя
любимая. И у радости, и у горя — мы всегда
будем вместе. Вот только бы дождаться победы, только бы вернуться домой, моя любимая,
и заживем мы счастливо. Целую бесконечно.
Крепко люблю тебя, твой Иосиф».
Получив это письмо, Зина воспрянула духом.
Она согласилась на еще несколько сложнейших операций, научилась ходить на протезах,
умываться, расчесываться и писать со специальным приспособлением. Иосиф получал послания, полные надежд на скорую встречу. Он
восхищался мужеством Зины, как восхищались
ею в те годы тысячи бойцов. На самолетах, танках и бомбах появились слова: «За Зину Туснолобову!». Девушка получала множество писем
от незнакомых людей. Но больше всего ждала
треугольничков от Иосифа. Он подбадривал
ее, хвалил за упорство, за такие трудные успехи и без конца описывал, как замечательно они
будут жить, какой построят дом, и какой прекрасный яблоневый сад разобьют.
Иосиф вернулся с войны, прихрамывая на раненую ногу, с тростью в руке. Зина встретила
его, стоя на протезах. Уверенно шагнула навстречу. В ту минуту не было людей счастливее, чем Зинаида и Иосиф. Уже на следующий
день они объявили маме Зины, что хотят жить
вместе и попросили благословить их. Через
год, когда на яблонях, посаженных Иосифом,
уже появились первые листья, Зину увезли
в роддом. У Марченко-Туснолобовых родился
сын. А еще через полтора года второй. К несчастью, оба мальчика умерли. Супруги с трудом
пережили это горе, но привычка жить, не сгибаясь, помогла им выстоять. Зинаида Михайловна
устроилась работать на радио диктором, научилась вести хозяйство, готовить, шить. Она не
переставала мечтать о детях. Бог услышал ее
молитвы. В семье появился сын, а потом дочь.
И всегда рядом с Зиной был ее Иосиф, настоящая опора, защита, первый помощник.
В 1957 году Зинаиде Марченко-Туснолобовой —
почетному жителю города Полоцка присвоили
звание Героя Советского Союза. Конечно, для
семьи это стало огромным событием, и всетаки важнее было другое. То, о чем Зинаида
Михайловна писала своему другу: «И вот мы
с Иосифом посадили сад. Может быть, это
и есть счастье? Чтобы вот так раздольно цвел
сад и росли дети».
Тутта Ларсен, «Семейные истории»
на радио «Вера», 100,9 FM
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ПОЖЕРТВОВАНИЯ
для тяжкоболящих и остронуждающихся
жителей г. Черноголовки принимаются:
в Свято-Никольском храме (Макарово),
храме Святого великомученника и
целителя Пантелеимона (Черноголовка)

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)

ДРЕССИРОВКА
собак и щенков всех пород, послушание и защита

Тел. 8 (905) 773-12-85 (Илья)
ж и в о т ны е
Для тех, кто мечтает о верном друге! Щенок Купер
ждет любящих хозяев! Возраст 2 месяца, кушает
сухой/влажный корм, приучен к пеленке, есть ветпаспорт. Звоните, пишите 8(977)644-06-93 (Анастасия).
Собака: щенок, девочка, 5 месяцев, без породы, в дар.
Тел. 8(963)771-24-63.
Джек, смелый и активный, очень умный и сообразительный малыш, с животными дружелюбный, тянется к общению с людьми, очень любит детей; здоров,
обработан от паразитов, приучен к пеленке, возраст
3 месяца, крупный щенок, будет среднекрупного размера, 25-27 кг. Рада, скромная и нежная девочка;
с животными дружелюбна, любит детей; здорова, обработана от паразитов, находится на домашней передержке, приучена к пеленке, возраст 3 месяца, вырастет примерно до 24-25 кг. Тел.: 8(925)659-30-96 (Катя),
8(926)226-52-98 (Наталья).
Нужна домашняя передержка для двух щенков, на
один месяц: щенкам 3 месяца, здоровые, ласковые
и умные, приучены к пеленке, обеспечим кормом,
клеткой и пеленками, оплата передержки 8000 руб.
Тел. 8(926)226-52-98 (Наталья).

От Федора Достоевского:
· Жить нужно для тех — кому ты нужен… Дружить
лишь с теми — в ком уверен… Общаться с теми — кто
приятен… И быть благодарным тем — кто тебя ценит.
· И никто, никто не должен знать, что между мужем
и женой происходит, коль они любят друг друга. И
какая бы ни вышла у них ссора, мать родную и ту не
должны себе в судьи звать и один про другого рассказывать. Сами они себе судьи. Любовь — тайна Божия
и от всех глаз чужих должна быть закрыта, что бы там
ни произошло.
· Не засоряйте свою память обидами, а то там может
просто не остаться места для прекрасных мгновений.
· Человек находит время для всего, что он действительно хочет.
· Душа исцеляется рядом с детьми.
· Никогда не причиняй человеку боль, когда этот человек готов ради тебя на все.
· Со временем устаешь тянуться к людям, которые не
делают ни шагу к тебе навстречу.
· Однажды и в твоей жизни появится новое имя, которое превратит предыдущее в пыль.
· Надо любить жизнь больше, чем смысл жизни.
· Штука в чем: Если ты холоден — ты ранишь людей.
Если ты чувствительный — люди ранят тебя.
· Есть три вещи, которых боится большинство людей:
доверять, говорить правду и быть собой.
· Человек — он умный, но чтоб умно поступать —
одного ума мало.
· Очень немного требуется, чтобы уничтожить человека: стоит лишь убедить его в том, что дело, которым он
занимается, никому не нужно.
· Никто не сделает первый шаг, потому что каждый
думает, что это не взаимно.
· Во всем есть черта, за которую перейти опасно; ибо,
раз переступив, воротиться назад невозможно.
· Жизнь задыхается без цели.
· Кто хочет приносить пользу, тот даже со связанными
руками может сделать много добра.
· Если ты направился к цели и станешь дорогою останавливаться, чтобы швырять камни во всякую лающую
на тебя собаку, то никогда не дойдешь до цели.
· Большие не знают, что ребенок, даже в самом трудном деле, может дать чрезвычайно важный совет.
· Каждый из нас предан. Кому-то. Или кем-то.
· В жизни все временно. Если все идет хорошо — наслаждайся, это не будет длиться вечно. Ну а если все
паршиво — не кисни, это тоже не навсегда.

ДЕТИ ИЗ КОЛЕИ
Писатель, публицист, колумнист gazeta.ru Анастасия Миронова
о том, что нам давало смешанное проживание бедных с богатыми.
Недавно я, заплутав, попала во двор огромного
дома на 20 подъездов с крошечными квартирамиклетушками. Жилье там дешево, много мигрантов и людей неопределенных профессий.
В доме отключили отопление, из-за чего жильцы
высыпали на улицу и оживленно возмущались.
И все они были друг на друга похожи: видно, что
в основном это недавно приехавшие в Петербург
провинциалы не слишком интеллигентных профессий. Они сыпали словами вроде «картоха»,
«бутер», «ржачно». И, главное, у многих лица
отличались от тех, что я привыкла видеть: они
были, как бы это сказать… несобранными, что
ли. Такие распустившиеся лица, которые после
сорока сползают вниз. Это бывает с людьми, не
умеющими держаться, не имеющими приличного лица. Под приличным мы ведь подразумеваем чаще всего не следы генетического отбора,
а привычку подбирать лицо, не расслаблять его,
не расхлябывать в эмоциях.
Вот такие-то лица и встретила в том доме.
И если среди взрослых еще встречались и обычные лица, чистая речь, то их дети все как один
походили на граждан какой-то неведомой страны. Потому что то были новые люди. Они из
новой, еще не утвердившейся в нашей стране
реальности, в которой нет смешения страт. Это
люди народной, не очень высокой бытовой культуры, которые законопачены внутри своего круга. Они живут среди себе подобных, потому что
все, у кого есть деньги, купили жилье получше.
Их дети общаются только друг с другом, иных
в школе и дворе почти нет. Они все говорят на
тысячу «рубль», употребляют слова «ржака»,
«полтоха», у всех или почти у всех расхлябанные
лица и все старше 11 лет ругаются матом.
Можно было бы сказать, что это гетто, но нет:
городские гетто — это концентрированные поселения нищих или неблагополучных. А здесь
просто однородный состав низового работящего
населения. Они не нищие и не несчастные. Среди них просто нет интеллигентных и нет богатых,
потому что те и другие живут в своих районах.
Настало удивительное для нашей страны время:
впервые за сто с лишним лет мы не живем смешанно. Между стратами воздвигаются непроницаемые стены.
Когда я была совсем маленькой, в нашем теперь уже печально знаменитом доме по Судостроителей, 38 в Тюмени в квартирках по 9 и 13
кв.м жили преимущественно работяги, но была
и интеллигенция. В полноценных многоквартирных домах по соседству контингент был самый
разный, от продавца до профессора. И когда
мы с мамой, преподавателем ПТУ, переехали
в новую квартиру, полученную от государства,
в нашем подъезде жил и директор этого ПТУ,
и бухгалтер комитета по образованию, и милиционеры, и учительницы, и университетский лектор, и глава ветнадзора, в соседнем подъезде
жила артистка театра, через один — художница
кинотеатра, а под ней была квартира билетерши
из этого же кинотеатра. Все мы бегали вместе.
И так было в России почти сто лет.
Даже в Доме на набережной обслуга, сантехники, плотники, дворники жили в каморках внизу,
их дети бегали во дворе и могли играть вместе
с сыновьями и дочками партийной номенклатуры. И был даже случай, когда сына какой-то то
ли прачки, то ли поварихи арестовали по делу
«Четвертого рейха» вместе с сыном Микояна.
Наверное, бегавший с Микоянами и Аллилуевыми крестьянский сын перенял у них не только
срок, но и манеру общаться, названия книг для
чтения, иностранные слова.
Детям из дома на проспекте Ветеранов негде посмотреть, как контролировать лицо во время разговора, какими словами выражаются приличные
люди, что за книги они читают и фильмы смотрят.
Их родители приходят домой уставшие, «под хавчик» включают Comedy с «Уральскими пельменями» и после «ржаки» идут спать. Иногда приезжает бабушка, которая говорит «завтре» и «обеспечЕние», ест с открытым ртом и прихлебывает
громко чаем, называя вечерний свой нехитрый
ритуал «прополоскать кишочки».
Это колея. Мир, нам пока неведомый. Когда
ты замкнут в своей среде. Родители еще вырос-

САЛОН ШТОРЫ И КАРНИЗЫ

«ОТ МАРИИ»
Новое поступление тканей!
8 (963) 770-51-39 (Черноголовка, сотрудник ЧДШИ)

Анекдот от чемпиона мира по
шахматам Бориса Спасского:
Слышали про двух шахматистов? Апостолы Петр и Павел
им говорят: «В рай за грехи дорога вам закрыта. Только
в ад. Выбирайте — социалистический или капиталистический?» — «Конечно, первый!» — «Почему?» — «Там
то со спичками перебои, то со сковородками».

РАСПРОДАЖА
старой коллекции!

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

ЖДЕМ ВАС!

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

ли в смешанных условиях и могли нахвататься
манер, знаний, культурных установок от друзей
из иных семей. А их дети уже живут в колее.
И через 10-15 лет они по этой колее пойдут реплицировать родителей с тяжелой работой, отсутствием перспектив и ржакой под «Уральские
пельмени». Потому что тех, кто говорит «ржачно» и ест с открытым ртом, не пускают высоко.
Это закон. Неплохо бы, чтобы вырваться из своего круга, научиться говорить без просторечия
и диалекта, читать книги, учить языки.
Какие книги, узнать не у кого. Иностранный
язык? В такие районы учителями идут из интеллигенции только мечтатели-энтузиасты, а обычно — соседкины дочки, тоже с шумом хлебающие чай. Просторечие исправлять? А что такое
просторечие? Человеку, который не слышит
развитого литературного языка, сложно вообще
определить себя как носителя просторечия.
У людей низкой или, если хотите, простецкой
культуры есть один общий недуг: все они не видят разницу между собой и теми, кто прыгнул
выше или родился наверху. А не видя разницы,
они не видят стеклянных перегородок.
Про стеклянный потолок мы все знаем и помним, что социальные лифты у нас остановились,
что кругом блат и даже в науку в первую очередь пристраивают чьих-нибудь родственников.
Но человеку, который родился с крайне низкими
стартовыми возможностями (а пялящиеся в телевизор и едящие с открытым ртом родители —
это экстремально низкий старт сегодня), гораздо важнее, что у него и стены стеклянные. Он
видит другие социальные группы, но не может
в них перескочить: во-первых, он с ними почти
не соприкасается, во-вторых, его вряд ли туда
примут, если он не будет им соответствовать.
Я — ребенок из малообразованных низов, который внимательно смотрел на людей более
высокой культуры. В том числе, кстати, по телевизору. Когда я росла, у нас не было телевизора
для необразованных, где бы с нами говорили на
языке провинциальных нищих окраин, поэтому
мы смотрели ТВ с шедеврами мирового кинематографа и скрипичными концертами. Сегодняшние дети попадают в свою колею задолго до того,
как учатся говорить: в год уже им показывают
YouTube-ролики, которые снимают для них такие
же необразованные. И так до конца. Пятилетние
смотрят видео про мармеладного мишку Валеру,
десятилетние – как такие же не читающие дети
провинции кривляются в ТикТоке. В пятнадцать
они разве что включают МузТВ, где какой-нибудь
певец комментирует свой новый хит: «Чуваки,
я сразу понял то, что это будет мегаржачно». Ну
или включат «Пятницу», где плохо говорящие
по-английски пареньки и девчонки переспрашивают иностранцев: «Воооот???».
И это — колея. Хода из нее нет. У нас отыграло в куклы последнее поколение, в котором еще
встречается массово смешанное проживание
и в котором ребенок слесаря может дружить
с детьми хотя бы не ученого, но программиста.
Среди нынешних малышей это уже редкость,
а лет через пять-десять они не пересекутся даже
на дачах, потому что и дачные поселки будут
у каждой страты свои. Это общемировая тенденция, которая на Западе оформилась давно,
а у нас была искусственно прервана большевиками. Где-то пытаются сопротивляться образованию гетто и попаданию в колею, например,
в Скандинавии запрещают строить концентрированное жилье одного класса: даже в пределах ЖК
должны быть квартиры для бедных и богатых. Это
нравится бедным, но не богатым. Как и в СССР
такое положение нравилось тем, кто оказывался
реципиентом культуры, а не ее донором. Семья
пропойцы-сантехника с сыном-троечником была
рада, что ребенок учится вместе с профессорскими внуками и дочкой директора завода. Профессор, я уверена, не был в восторге от класса,
где половина детей ковыряли в носу, матерились
и говорили «угурец». Поэтому, как только появились деньги и свободный рынок, и директор завода, и профессор съехали.
Сопротивляться этому невозможно. Но можно
подготовить для детей шанс пройти сквозь стеклянные стены. Для этого надо показывать им
разный мир и стараться, чтобы они видели тех,
в чьей среде хотят жить и работать. Но взрослым нужны нетривиальные способности к саморефлексии и большая самим с собой честность.
В основном люди этого не понимают. А если им
начать разъяснять, они не поверят, что даже через
десять лет их дети не прыгнут выше той среды,
где они сегодня усваивают манеры и привычки.
Вот я сижу на станции и жду электричку. Заходит компания детей из соседнего поселка. Им
лет по 12-13. Некоторые громко шумят. Один
достал телефон и включил на полную громкость
«ржачные» ролики. Это Ленобласть. И я по этим
детям уже вижу, что трое из них, несмотря на
детство в депрессивной среде, мало отличаются
от городских детей из хороших районов: ведут
себя сдержанно, правила хорошего тона знают.
А этот, с телефоном, не знает. Когда я сдела-

КАРТА-СХЕМА ЧГ
С доставкой до вашего порога

Тел. 8 (916) 85-75-100
Новогодняя акция: 100 руб. / 2 шт.
Простой и полезный подарок на Новый год

информация
27 февраля экскурсия в город Истра: 1) Выставочный
комплекс (две выставки): «Азбука шедевра» (123 картины русских художников конца XIX – начала XX века),
«Французский вкус князей Юсуповых» (37 картин из
музея «Архангельское»); 2) Ново-Иерусалимский монастырь (экскурсия + монастырская трапеза). Телефон: 48-561; 8(926)311-86-53.

Центральная, 8
рядом с магазином
«Росинка» («Фасоль»)

Распродажа от 30 до 50%

ла замечание, те трое извинились, а паренек,
наоборот, сделал громче. Если подойти к нему
или хотя бы к его родителям и честно сказать,
что парень уже вряд ли выберется из колеи, потому что у него в 12 лет неразвитая речь и он
не понимает, что нужно любой ценой бежать от
сниженной культуры, пока она не закрыла перед
ним все двери, родители тебе еще нагрубят в ответ. Меж тем, жизнь сейчас такова, что и в 12
лет может быть поздно меняться. Если у тебя
сегодня привычки людей, которые развозят окна
и перебиваются случайными заработками, очень
вероятно, что не только ты всю жизнь будешь их
развозить, но и твои дети.
Может, удастся обмануть судьбу, проскочить
мимо, но жизнь все расставит по местам. Я знаю
о случае, когда человека уволили из инвестиционной компании, потому что директор лично
услышал, как тот в коридоре по телефону говорил жене: «Зай, ну пельмех пожрать какихнибудь свари». И директор понял, что человек,
который так разговаривает, не может быть принят теми, у кого есть большие деньги. Другой
пример: парень на корпоративе в честь его повышения в продюсерском центре поднял тост за
их «Суперзондеркоманду!». Реальная история.
И приказ о его повышении отменили, так как самое высокое начальство увидело, что приходящий к ним в кабинет на пять минут и в костюме
паренек на самом деле не годится на то, чтобы
его отправлять, допустим, в Минкульт: ему не
дадут под честное слово 100 миллионов, потому
что каким кино могут заниматься люди, не знающие, что такое зондеркоманда?
Только не думайте, что это экзотические истории. Так было всегда. Но раньше не было колеи.
Можно было вырасти на Лесобазе, но усвоить
манеры, выучить языки и знать, что такое зондеркоманда.
Сейчас нельзя, потому что эта колея уже настоящая. Как в Старой Европе или Америке. Там
может быть бесплатное высшее образование
и даже чернокожих пареньков из гетто под нажимом BLM могут без экзаменов брать в Стэнфорд,
но если ты унаследовал поведение, привычки
и базовую эрудицию необразованной среды,
то и с дипломом Стэнфорда будешь товары на
полке раскладывать. Ни в Британии, ни в Германии ты не прыгнешь высоко, говоря на диалекте
и жуя с открытым ртом. И главная беда в том, что
устройство современного общества не предусматривает возможности восприятия иной культуры,
потому что каждый закрыт наглухо в своей.
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Монтессори-центр «ВЕТОЧКА» это:
• экоподход к развитию детей
• гуманизм в воспитании
• классы для детей от 1,5 до 7 лет
• светлые и просторные помещения
• от двух часов до полного дня
• а также родительские университеты
• и встречи младенческого класса

Тел. 8 (926) 247-66-31

Срочно требуются
охранники в магазин!
Черноголовка, Первая, 8, магазин «Пятёрочка»
график работы сменный, 2/2, дневные смены
оформление по ТК РФ. Для граждан СНГ:
полный комплект документов
для официального оформления
выплаты от 27000 руб., 2 раза в месяц,
на карту, без задержек
бесплатные обеды, оплачиваемый отпуск

Тел. 8 (910) 019-38-10 (Алексей Анатольевич)
ТРЕБУЕТСЯ

СЛЕСАРЬ-МОНТАЖНИК

систем вентиляции и кондиционирования
График 5/2, полный соцпакет, з/п от 50 тыс. руб.

Тел. 8(977)789-36-29

о б у ч е ни е
Предлагаю услуги репетитора по русскому языку –
ОГЭ/ЕГЭ (9-11 кл.). Опыт репетиторства – 5 лет. Магистратура МПГУ. Обращаться по телефону 8(901)74794-64 (Whatsapp, Telegram, звонки не принимаю).
Английский язык (у вас или не у вас дома) – опытный
преподаватель, любой уровень, диплом МГУ; возраст
обучаемых 5-35 лет, 1000 руб., постановка идеального
произношения. Native speaker. Обращаться по телефону 8(926)256-79-45 (Олег).
Обществознание, история – интенсивная подготовка
к ЕГЭ, к ДВИ. Тел.: 8(916)542-41-96, 8(906)092-18-96.
Математика 1-11 кл. Физика. Информатика. Базовые
и профильные ОГЭ и ЕГЭ. Телефон (или телеграм).
Тел. 8(968)989-96-38 (Игорь).
Математика, физика; повышение успеваемости, подготовка к экзаменам. Тел. 8(926)427-29-12.
Математика, подготовка к ОГЭ, ЕГЭ, канд. физ.-мат.
наук, большой опыт факультативных и индивидуальных занятий с детьми. Тел. 8(968)480-76-93.
Математика: репетитор, 5-9 классы, подготовка к ОГЭ.
Тел. 8(929)599-75-05.

про д ам
Реализую пищевые отходы – самовывоз. Обращаться
по телефону 8(903)734-99-50.
Продам массажную кровать «Нугабест» в отличном состоянии. Спрашивать по тел. 8(903)295-92-17.
Отдам лыжные крепления: две пары – детские, для
любой обуви и для ботинок с тремя отверстиями. Также отдам лыжные кожаные ботинки, 36-37 размера.
Тел. 8(917)510-610-0.

авто, мото

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

ДЕТСКАЯ СТУДИЯ «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) 91-678-41, ул. Береговая

Послушайте

Тел. 8 (926) 019-10-74

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

ТЕЛЕФОНЫ ГАЗЕТЫ
8 (917) 510F610F0 (WhatsApp, Viber)
8 (916) 85F75F100

100,9 FM!

В том числе, в нескольких
потоках интернета...

Б
Белёвские
ттрадиции

Тел. 8 (49652))46-644
46-644

проводит традиционную лотерею,
приуроченную к многочисленным
праздникам: дню всех влюбленных,
мужскому дню – 23 февраля
и женскому дню – 8 марта

В этом году разыгрываются:

ï две бесплатные стрижки
ï подарочная карта на сумму 2000 рублей
ï первый приз – 2 билета в Московский
областной театр драмы и комедии

Тел. для записи: 8 (963) 693-21-30, 222-93
Экспериментальный завод РАН приглашает на работу:

ЭКОНОМИСТА
в договорную группу

Образование высшее экономическое, юридическое
или бухгалтерское. Опыт работы с договорами.
Приветствуется знание программы 1С.

ИНЖЕНЕРА (ТЕХНИКА)
ПО МЕТРОЛОГИИ
Образование техническое высшее профессиональное
или среднее профессиональное

Выкуп любых авто: битые или на запчасти. Телефон
8(965)310-00-99.

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

РОЗЫГРЫШ!

Парикмахерская «Шарм»

П
Популярная
продукция марки
«Старые Традиции» изготавливается
только из натуральных компонентов.
Воздушный, тающий во рту белевский
зефир или же может вкусная
пастила по рецепту, придуманному
Амвросием Павловичем
Прохоровым в 1888 году?
Что выберете вы?
Несомненно, стоит попробовать все.
Эта продукция не только вкусная,
но и полезная.
Ее обожают как взрослые, так и дети.

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

Ждем вас ежедневно
с 9 до 23 часов!
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Резюме направлять по адресу:
kosenkova@ezan.ac.ru, kosolapova@ezan.ac.ru
Телефоны: 7-34-91, 7-34-92
Требуется

ИНЖЕНЕР-КОНСТРУКТОР

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

МЕХАНИК
для 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

Тел. 4-64-71/72
Магазину «Росинка» требуется:

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

ТРЕБУЮТСЯ

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

8 (964) 523-94-80, 8 (965) 234-12-39

г. Черноголовка, ул. Соединительная, д. 2

с опытом работы, з/п от 80 тыс. руб.
Тел. 8 (977) 789-36-29
В столовую школы № 75 требуются

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

Телефон 8 (968) 968-02-35

р а бо та, карьера
Телекоммуникационной компании требуются: инженер
по системам автоматизации «Умный дом», инженер по
АСУ ТП (з/плата 39000-78000 руб.). Тел. 8(49652)43404, 43-414, 8(495)950-50-50.
ИПХФ РАН требуется специалист по системному и сетевому администрированию. З/п по результатам собеседования. Навыки: знание UNIX-систем (FreeBSD,
Linux), владение основными сетевыми сервисами
DNS, Firewall, Proxy и т.д., знание организации сетей,
протоколы семейства tcp/ip, мониторинг сетевой инфраструктуры, понимать принципы построения сетей,
умение работать с активным сетевым оборудованием, возможность гибкого графика работы. Контакты
it_job@icp.ac.ru, тел. 8(916)601-22-23.
ИПХФ РАН требуется старший программист в плановофинансовый отдел. З/п от 30000 рублей. Оформление по ТК РФ, гибкий график работы, возможно
оформление периодической дистанционной работы. Требования: базовые навыки конфигурирования
и администрирования баз данных на платформе
1С:Предприятие 8; минимальный опыт разработки
прикладных объектов систем 1С:Предприятие 8 (документы, отчеты, обработки), знание принципов работы
управляемого приложения; опыт составления технических заданий и пользовательских инструкций; знание
принципов бухгалтерского и управленческого учета.
Тел. 8(496)522-13-51, marinak@icp.ac.ru.
Требуется уборщица на полставки. Обращаться по тел.
8(925)820-33-19.
Требуются для работы в столовой повары, уборщики,
мойщики, грузчики. Тел. 8(926)780-58-01.
Управляющая организация ищет дворника. Телефон
для связи 8(929)600-37-38 (Николай Николаевич).
Типографии требуются: второй печатник, приемщицы
продукции (з/плата 45000 руб.), операторы станка (з/
плата от 35000 руб.), фасовщицы (з/плата от 28000
руб.), грузчик (з/плата 33000 руб.). Тел. 8(977)452-7987, 8(903)687-54-91.
В МДОУ д/с 74 «Радуга» требуются повар, рабочий по
кухне. Тел. 8(49652)40-194.
В госпиталь в Дуброво требуется грузчик, з/п 24000
руб. Тел. 8(926)672-76-20.
Черноголовской детской школе искусств требуется рабочий. Тел. 2-38-56, 2-56-18.
В магазин «Белорусские продукты» (Дуброво) требуется продавец, график работы сменный. Обращаться
по телефону 8(926)068-87-43.
В магазин «Сантехника» требуется продавец (мужчина) на постоянную работу, з/п от 30 тыс. руб. Обращаться по телефону 8(926)988-02-28.
Требуется охранник на объект в г. Черноголовка, улица
Лесная, дом 12 (Баварский дом). Сменный график работы. Наличие удостоверения ЧО и медкнижки обязательно. Контактный телефон 8(906)034-64-73.
В музей (село Ивановское) требуются: оператор видеонаблюдения, охранник. Тел. 8(916)958-25-13.
В музей (село Ивановское) требуются: экскурсовод,
организатор экскурсий. Тел. 8(916)958-28-75.
В музей (село Ивановское) требуется смотритель. Тел.
8(916)889-32-50.
В музей (село Ивановское) требуется инженер. Обращаться по телефону 8(916)958-25-06.
В музей (село Ивановское) требуется главный хранитель фондов. Тел. 8(903)745-39-22.
Ищу помощницу по дому, Ногинск, два раза в неделю.
Звонить с 18 до 22 час. по тел. 8(977)327-39-97.
Птицеводческому комплексу требуются: разнорабочие, операторы птицеводства, оператор прачечной,
слесарь, тракторист, оператор по ремонту и обслуживанию оборудования, руководитель службы закладки
яйца, график работы с 8 до 17 час., полный соцпакет,
бесплатные обеды, оплачиваемый проезд; работа
в селе Стромынь. Тел. 8(916)994-00-05.
Сиделка ищет работу. Тел. 8(968)062-76-01.

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

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 (969) 341-35-87
г. Черноголовка, 1-й проезд, дом 4
В БК «Винъярд» требуются:

• ОФИЦИАНТ
• БАРМЕН
• ПОВАР
• УБОРЩИЦА
• КУРЬЕР 8 (963) 770-58-28
РАБОТА в охранном предприятии
(23-й км, Черноголовка) требуются:

• ОХРАННИК

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

• ОХРАННИК (ВОДИТЕЛЬ) ГБР

удостов. ЧО, вод. права, график 2/4, оплата от 39000 руб./мес.

• СОТРУДНИК ГБР

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

• ОПЕРАТОР ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ
•
•

(Черноголовка/Мамонтово), график работы сменный,
з/п 3 500 руб./смена, 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

