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В наличии и на заказ:
корма, наполнители, аксессуары,

предметы по уходу за животными
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Магазины «ЗООТОВАРЫ»
Пенсионерам
с 10:00 до 12:00

СКИДКА 5%*

СКИДКА 3%

* Скидки не суммируются
 и не предоставляются
 на акционный товар

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 

ЖДЕМ ВАС!

8 (925)(925) 410�12�13410�12�138 (925) 410�12�13

Любые бункеры, нал/безнал
Услуги грузчиков

Договоры — Черноголовка
Без выходных, с 8:00 до 20:00

ВЫВОЗ МУСОРАВЫВОЗ МУСОРАВЫВОЗ МУСОРА

Телефон 8 (929) 648-56-08

Принимаем
на работу:

• УПАКОВЩИЦ
• ОПЕРАТОРОВ
 полиграфического оборудования

• ПОМОЩНИКОВ
 ОПЕРАТОРОВ

Мы заботимся о самореализации
и профессиональном росте

каждого сотрудника

23ГОДА
НА РЫНКЕ

МАСТЕР СМЕНЫ
ОПЕРАТОР ЛИНИИ

КЛАДОВЩИК
ОПЕРАТОР WMS

КОМПЛЕКТОВЩИК
ВОДИТЕЛЬ ПОГРУЗЧИКА

+ льготное питание
+ бесплатная спецодежда

+ регулярные медосмотры
+ обучение на рабочем месте

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

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

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

8 (964) 523-94-80, 8 (965) 234-12-39
в будние дни с 9:00 до 18:00 

ys.belyakova@chernogolovka.com 

РЕМОНТ
ОБУВИ

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

Институтский, 4
(противоположный от ЗАГСа торец дома)

Владимирская обл., Киржачский р-он,
д. Аленино, Кольцевое ш., корпус 1

ПринимаемПринимаемПринимаем

8(905)517-10-80•8(915)791-68-07•8(915)107-55-53

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.

ЛОМЛОМЛОМ
Лицензия №179#04-30

ЦВЕТНЫХЦВЕТНЫХ
МЕТАЛЛОВМЕТАЛЛОВ
ЦВЕТНЫХ
МЕТАЛЛОВ

АКБ...от 70 р.

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА БЛИЖАЙШИЕ 8 ДНЕЙ
воскр.
20.02

понед.
21.02

вторник
22.02

среда
23.02

четверг
24.02

пятница
25.02

суббота
26.02

воскр.
27.02

Температура воздуха ночью, ОС +1 0 +2 +2 -1 -6 -2 0

Температура воздуха днем, ОС +2 +1 +2 +2 0 +1 +1 +2

Характер погоды

Атмосферное давление, мм рт. ст 734 734 733 738 748 739 748 747

Скорость ветра, м/с 6 3 2 3 2 3 2 1

Направление ветра З ЮЗ ЮЗ З З Ю ЮЗ З

Øêîëüíûé, 10,
âõîä ðÿäîì ñ «Ìàãíèòîì»

10-18 ÷àñîâ
8 (926) 618-18-04

Íîâàÿ îñåííÿÿ
êîëëåêöèÿ îïðàâ

ÑÊÈÄÊÈ ÄÎ 30%
 _vashi_ochki_

ÑÀËÎÍ ÎÏÒÈÊÈ

* Р
ЕМ

ОН
Т 

ЛЮ
БОЙ СЛОЖНОСТИ *

МАСТЕРСКАЯ ПИ
РО

ГО
ВА

20
летна рынке у

сл
уг

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

• Ремонт сумок и чемоданов
• Замена элементов питания
• Установка кнопок • Заклепок
• Замков-бегунков на молнии
• Джинсовых пуговиц

МЕТАЛЛОРЕМОНТ

для:
• Авто-Мото
• Квартиры
• Домофона
• Банковских ячеек
• Офиса
• Сейфовые
• Гаражные
• Ригельные

КЛЮЧИ

• Коньки • Цепи • Топоры
• Нож газонокосилки
• Цепи для бензопилы
• Нож + сетка для мясорубок
• Ножи кухонные / керамические
• Ножницы • Финки • Секаторы
Инструменты для маникюра:
• Кусачки для кутикулы / ногтевые
• Ножницы для кутикулы / ногтевые
• Щаберы • Щипчики • Книпсеры

ЗАТОЧКА

Пн........ 14:00-19:00... без обеда
Вт-Пт... 09:00-19:00... 14:00-15:00
Сб-Вс... 10:00-17:00... без обеда

8(909)686�87�19 Первая, 13, под. 2
Мелкий ремонт часов. Замена батареек, ремешков и т.д.

все виды отделочных материалов

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

строительные
материалы
с. стромынь, ул. большая стромынка, у храма

Быстро
качественно
недорого!

ДОСТАВКА –
Кран-манипулятор,
КАМАЗ,
Газель 5 метров

ТЕПЛИЦЫ
ПОЛИКАРБОНАТ
акция!

Д О С Т А В К А
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!

Режим работы: будни – 900$1230, 1430$1800, суббота – 1000$1300

Черноголовка, Центральная, 15 (м$н «на кругу»), тел.: 8 (926) 03$03$584
8 (49652) 41$515, 40$027

вка, Центральная

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИНАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

ЖАЛЮЗИ, ОТДЕЛКА БАЛКОНОВЖАЛЮЗИ, ОТДЕЛКА БАЛКОНОВ

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

ЖАЛЮЗИ, ОТДЕЛКА БАЛКОНОВ

сухая чистка
подушек

чг, институтский, 3, п. 5

ВЫЕЗД
НА ДОМ!

ателье «белошвейка»

РЕМОНТ И ПОШИВ ОДЕЖДЫ
изделия из меха и кожи, шторы, постельное

белье, карнавальные костюмы и другие
изделия любой сложности

и других пухоперовых изделийи других пухоперовых изделий
с заменой наперникас заменой наперника

без применения химиибез применения химии
Работаем с юридическими и физическими лицамиРаботаем с юридическими и физическими лицами

и других пухоперовых изделий
с заменой наперника

без применения химии
Работаем с юридическими и физическими лицами

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.)

Председатель правления

СНТ «ОБУХОВО»
7 марта 2022 г. в 13:00

в Доме ученых (кинотеатр)

СОСТОИТСЯ
ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ
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).

ОБЪЯВЛЕНИЯОБЪЯВЛЕНИЯ
В ГАЗЕТУ «СТО ПУДОВ» ПРИНИМАЮТСЯ
Через интернет:
На сайте www.gazetastopudov.ru
Через WhatsApp и Viber:
8 (917) 510�610�0 (Владимир)
По e�mail:
gazetastopudov@mail.ru
По телефону и SMS:
8 (917) 510�610�0, 8 (916) 85�75�100
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 2�3 страницах – 20 руб./кв.см,
на последней странице – 40 руб./кв.см

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

ОБЪЯВЛЕНИЯ

ГРАНИТНЫЕ ПАМЯТНИКИГРАНИТНЫЕ ПАМЯТНИКИ
СО СКИДКОЙ 15%СО СКИДКОЙ 15%
ГРАНИТНЫЕ ПАМЯТНИКИ
СО СКИДКОЙ 15%
• РАССРОЧКА ДО ВЕСНЫ В ТРИ ЭТАПА РАССРОЧКА ДО ВЕСНЫ В ТРИ ЭТАПА
• ГАРАНТИЯ НА ПАМЯТНИКИ ГАРАНТИЯ НА ПАМЯТНИКИ 30 ЛЕТ 30 ЛЕТ
• ГАРАНТИЯ НА ФОТО-  ГАРАНТИЯ НА ФОТО- 
 ПОРТРЕТ ПОРТРЕТ 25 ЛЕТ 25 ЛЕТ
• БЕСПЛАТНОЕБЕСПЛАТНОЕ
 ХРАНЕНИЕ ДО ВЕСНЫ ХРАНЕНИЕ ДО ВЕСНЫ

• РАССРОЧКА ДО ВЕСНЫ В ТРИ ЭТАПА
• ГАРАНТИЯ НА ПАМЯТНИКИ 30 ЛЕТ
• ГАРАНТИЯ НА ФОТО- 
 ПОРТРЕТ 25 ЛЕТ
• БЕСПЛАТНОЕ
 ХРАНЕНИЕ ДО ВЕСНЫ
САЙТ: РИТУАЛЬНЫЕПЛИТЫ.РФСАЙТ: РИТУАЛЬНЫЕПЛИТЫ.РФ
ТЕЛЕФОНЫ: 8(967)289-77-68, 8(925)416-05-04ТЕЛЕФОНЫ: 8(967)289-77-68, 8(925)416-05-04
САЙТ: РИТУАЛЬНЫЕПЛИТЫ.РФ
ТЕЛЕФОНЫ: 8(967)289-77-68, 8(925)416-05-04

МастерскаяМастерская
СергияСергияМастерскаяМастерская
СергияСергия

«Новая Черноголовская школа»
приглашает на работу:

• ТЕХНИКА по обслуживанию зданий
• УБОРЩИЦ
• УБОРЩИКА территории
График работы: 5/2,
официальное трудоустройство.
Наличие медицинской книжки обязательно.
Телефон 8 (49652) 40-525
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8(916)719-18-14
(Мария)

8(905)736-04-06
(Татьяна)

• ЭЛЕКТРОННАЯ сдача бухгалтерской и налоговой отчетности
• РЕГИСТРАЦИЯ, внесение изменений
• КОНСУЛЬТАЦИИ
• ЗАПОЛНЕНИЕ бланков бухгалтерской и налоговой форм
 отчетности и прочих документов
• ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО в ИФНС, ПФ РФ, ФСС и Росстате
 для сдачи и получения документов
• ВЕДЕНИЕ бухгалтерского учета
• СЕКРЕТАРСКИЕ, кадровые и прочие услуги
БУХГАЛТЕРСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ООО, ИП, СНТ, ГСК И ФИЗЛИЦ

Институтский проспект, дом 3, 8�й подъезд, 1�й этаж

8(903)551�10�80

МАШИНРЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ 
КБО

Черноголовка, Ногинск

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

8 (499) 408-42-43
8 (903) 541-83-16www.50mebel.ru

ПЛАНЕТА
ДВЕРЕЙ

любой сложности
по индивидуальным размерам

МАСТЕР НА ЧАС 
сборка мебели, сантехника, электрика и многое другое

Тел. 8(926)617;53;15

ОСТЕКЛЕНИЕ БАЛКОНОВ, ОКОН,
ОБШИВКА САЙДИНГОМ,
УТЕПЛЕНИЕ ДОМОВ, ДАЧ

Выезд замерщика бесплатно
Без выходных
Пенсионерам

скидки

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

(ОЛЕГ)

ÐÅÌÎÍÒ

âñåõ ñèñòåì íà äîìó, ãàðàíòèÿ 
8 (906) 047-74-07 · 8 (915) 069-02-32

ÕÎËÎÄÈËÜÍÈÊÎÂÕÎËÎÄÈËÜÍÈÊÎÂ

РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ

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

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

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

РЕМОНТ
СТИРАЛЬНЫХ МАШИН

в Черноголовке и области

REM#CM.RUТел.:

• двери металлические
• двери межкомнатные
• двери�купе
• двери�гармошки
• двери�книжки
• двери для мебели (фасадные)
• двери для антресоли

ПЛАНЕТА
ДВЕРЕЙ

8 (499) 408�42�43
8 (903) 541�83�16www.stroyiservis.ru

от эконом- до премиум-класса!
Выезд замерщика-

консультанта
на дом

с образцами
материалов
и каталогом

БЕСПЛАТНО
ПОДБЕРЕМ

НА ЛЮБОЙ ВКУС
И БЮДЖЕТ!

• межкомнатные• межкомнатные
• металлические• металлические
• межкомнатные
• металлические

8 (926)(926) 838-76-19838-76-198 (926) 838-76-19

НИЗКИЕ ЦЕНЫ!
ДОСТАВКА!
МОНТАЖ!

ГАРАНТИЯ! СКИДКИ!

vk.com/dveri_lukinovk.com/dveri_lukinovk.com/dveri_lukino

услуги

••• МАСТЕР НА ЧАС •••
Взлом и установка замков

• • • • • • • • 8 (964) 593-03-55 • • • • • • • • •

График работы: пн;пт с 9:00 до 18:00, сб;вс выходной

ОСТЕКЛЕНИЕ И ОБШИВКА
БАЛКОНОВ, ЛОДЖИЙ

ПЕРЕТЯЖКА МОСКИТНЫХ СЕТОК

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

ОКНА ПВХ

Бесплатно: замер, консультация, доставка

ГАРАНТИЙНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

8 (49652) 49;0;49, 8 (925) 185;21;57

ЖАЛЮЗИ ВСЕХ ВИДОВ
НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
МОСКИТНЫЕ СЕТКИ

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

Тел. 8(903)216-79-59 (круглосуточно)

Черноголовка, Старый рынок,
зимний режим работы – суб., воскр, 10:00-15:00  

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

Тутта Ларсен, «Семейные истории»
на радио «Вера», 100,9 FM

ÏËÎÌÁÀ îò 1500 ðóá.  ÊÎÐÎÍÊÀ îò 2000 ðóá.

Ïàð÷èí Ë.Á.
Çàïèñü: 8 (965) 320-33-93

Îñòðàÿ áîëü (âçðîñëûå) – ñ 9:00 äî 21:00

ÑÒÎÌÀÒÎËÎÃÈßÑÒÎÌÀÒÎËÎÃÈßÑÒÎÌÀÒÎËÎÃÈß
Çàâîä ÝÇÀÍ

СТИРАЛЬНЫХ и ПОСУДОМОЕЧНЫХ
МАШИН любых марок.

Тел. 8 (916) 657-71-27
низкие цены

гарантия качества

РЕМОНТРЕМОНТРЕМОНТ
ЭЛЕКТРОПЛИТ, ЖК-ТВ

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

НЕВЫНОСИМЫЙ
ЛЮБИМЫЙпотери, находки

ВЕТЕРИНАРНАЯ ПОМОЩЬ
Вызов на дом – круглосуточно

Тел. 8 (967) 075-34-27 (Георгий)

4. Чистка зубов «УЗИ»
5. Стрижка кошек

1. Терапия
2. Хирургия
3. Вакцинация

ДРЕССИРОВКА
собак и щенков всех пород, послушание и защита

Тел. 8 (905) 773-12-85 (Илья)

животные

Приглашаем пройти курс реабилитации
бесплатно

Окажем помощь семье, родственникам
Обращайтесь в любое время
по телефону 8 (906) 767-80-55

Алко- и наркозависимым –
СВОБОДА!

www.gazetastopudov.ru
САЙТ НАШЕЙ ГАЗЕТЫ

PEUGEOT BOXER (мебельный фургон)
ÃÐÓÇÎÏÅÐÅÂÎÇÊÈ

8 (926) 966-88-86
Длина кузова 3700 мм
Ширина 2100 мм
Высота 1850 мм

Проходная в центр Москвы
ÃÐÓÇ×ÈÊÈ14 м3

куплю

Евгений Моргунов, которого вся страна называ-
ла просто «Бывалым», любил шутки. Даже его 
семейная жизнь началась с розыгрыша. А На-
талья Николаевна — жена артиста называла их 
знакомство иронией судьбы.

Может, и ирония, но счастливая жизнь Моргу-
новых продолжалась 36 лет. Когда они познако-
мились, Евгения уже знал и любил весь Совет-
ский Союз. Наташа, которой было всего 23 года, 
училась в Московском авиационном технологи-
ческом институте. Как-то девушка позвонила 
на кафедру, чтобы узнать время сдачи зачета. 
Ошиблась номером и попала в квартиру Моргу-
нова. Попросила профессора. Моргунов ответил, 
что профессор у аппарата. Выслушав Наташу, 
попросил ее оставить номер телефона и сказал, 
что перезвонит. И действительно перезвонил 
и назначил время зачета. Наташа приехала в ин-
ститут, но никакой профессор ее, конечно, не 
ждал. И вообще никто не ждал. Через день Мор-
гунов позвонил снова, извинился за розыгрыш, 
представился, страшно удивился тому, что На-
таша о нем — знаменитом артисте — ничего не 
знает и назначил девушке свидание.

Они стали встречаться. Родители девушки недо-
умевали: артист старше их дочери на 13 лет, за-
чем он ей нужен? Наташа объясняла, что рядом 
с жизнелюбивым Моргуновым, которому все на 
свете интересно, остальные мужчины кажутся 
ей пресными. Спустя два года они поженились. 
Сбылась мечта Евгения — он обрел семью.

Совместная жизнь Моргуновых началась в ком-
натке коммунальной квартиры. А когда на свет 
должен был появиться старший сын, Евгений 
Александрович получил однокомнатную кварти-
ру. В открытые окна вливались звуки музыки — 
рядом находился театр имени Станиславского. 
Прекрасно играющий на рояле Евгений узнавал 
мелодии с первых нот и говорил: «Пиковую даму» 
дают. Бежим на второй акт». Они бросали дела 
и спешили в театр. С билетерами проблем не 
было: Моргунова пропускали с удовольствием.

Евгений Александрович любил переезды. Эта 
«охота к перемене мест» у него появилась, ког-
да родились сыновья, и в квартире стало негде 
повернуться. Семья перебралась в просторную 
квартиру. Но во дворе их дома находилась шах-
та строящегося метро. Грохот стоял круглые сут-
ки. И Моргунов снова перевез семью. Наталья 
Николаевна, понимая, что для мужа обретение 
нового дома — тоже творческий процесс, муже-
ственно терпела переезды. А заодно и отъезды 
Моргунова в киноэкспедиции и на гастроли. Из 
каждого города он передавал жене и детям по-
сылки. Уезжая на юг, покупал фрукты ящиками 
и посылал их в вагоне-ресторане. Наталья Нико-
лаевна, которой нужно было мчаться на вокзал, 
искать такси и носильщиков, вздрагивала каж-
дый раз, когда раздавалась телефонная трель 
и голос мужа возвещал: «Встречай поезд».

У Моргунова был вспыльчивый характер. Но 
сердиться больше пяти минут он не мог. Подхо-
дил к жене, хлопал добрыми глазами, и она за-
бывала обиду. Наталье Николаевне невероятно 
повезло, она жила с человеком, рядом с кото-
рым ей ничего не было страшно, и знала: пока 
рядом Женя, ничего плохого не случится.

Но беда случилась с самим Женей. Он болел са-
харным диабетом с 25-ти лет. Соблюдать диету 
для него было мукой. И жена ничего не могла 
с этим поделать. А Моргунов ездил по стране 
с концертами, хотя даже просто ходить станови-
лось все труднее. Врачи 15 лет пугали его ампу-
тацией ног. От операции уберегла жена: варила 
мази и настойки, делала перевязки. Медики, не 
веря своим глазам, спрашивали: «Как вам уда-
лось спасти ему ноги?». А Моргунов шутил с док-
торами и говорил, намекая на свой вес: «Вы меня 
отсюда не вынесете, потому что я — невыноси-
мый». Но когда в семье случилось горе — погиб 
младший сын — сердце артиста не выдержало.

«Оглядываясь на свою жизнь, прожитую вместе 
с Моргуновым, я понимаю, какой счастливой 
была. Что-то я потеряла навсегда, но зато со 
мной мои воспоминания», — говорит Наталья 
Николаевна. Оставшись без мужа, она воспи-
тывала внучку — тоже Женю. И глядя на музы-
кально одаренную девочку — гены деда взяли 
свое — Наталья Моргунова благодарила Бога за 
свое счастье.

продам

авто,  мото

ВЫКУП АВТОМОБИЛЕЙ
любых марок, дорого

Тел. 8 (964) 560-83-83 (Максим)

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

Тел. 8 (926) 019-10-74

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

Мебельный фургон: объем 20 куб.м, грузчики, сборка 
мебели. Звоните, договоримся о цене! Тел. 8(905)535-
46-98 (Сергей).

Грузоперевозки: 1,5 т, Фиат Дукато. Обращаться по те-
лефону 8(903)741-16-03.

Грузоперевозки: Мерседес-Спринтер, грузоподъем-
ность 1 тонна, цельнометаллический, 10 куб.м. Тел. 
8(963)772-17-91.

Мерседес-Спринтер: 1,5 т, высота фургона 1,9 м. Тел. 
8(909)668-72-19.

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.

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)510-
610-0 (Владимир).

Аэропорты Домодедово и Шереметьево, Внуково, Жу-
ковский; ж/д вокзалы; Москва и др. поездки; достав-
лю, встречу, детское кресло, иномарка. Тел. 8(926)591-
01-48 (Дмитрий).

Ремонт и установка стиральных, посудомоечных ма-
шин. Тел. 8(909)979-31-43.

Компьютеры: установка Windows; настройка роутера; 
диагностика. Тел. 8(916)432-86-26.

Электрик. Тел. 8(929)655-33-12.

Электрик. Тел. 8(926)169-21-39.

Ремонт: от косметического до капитального, а также 
услуга «мастер на час». Тел. 8(919)008-51-45.

Отделка и ремонт квартир, электрика, сантехника, са-
нузел «под ключ». Тел. 8(916)681-02-97 (Слава).

Отделка и ремонт квартир – недорого: электрика, сан-
техника, кафель, и т.д. Тел. 8(925)168-92-77.

Ремонт квартир, ванных комнат «под ключ». Обра-
щаться по телефону 8(909)959-96-57.

Ремонт квартир. Тел. 8(926)160-21-39.

Мастер на час. Тел. 8(965)278-40-12.

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.

Мастер на час – недорого; электрика, сантехника, под-
ключение агрегатов. Тел. 8(925)978-72-53 (Сергей).

Монтаж отопления, водоснабжения, канализации. Тел. 
8(977)101-10-62.

Демонтаж и вывоз мусора. Тел. 8(926)160-21-39.

Пошив штор: швея на дому, качественно и по приемле-
мой цене. Тел. 8(969)038-75-98.

Все виды паркетных работ. Тел. 8(905)562-06-79.

Сиделка ищет работу и рассмотрит все варианты убор-
ки квартир. Тел. 8(926)643-97-98.

Реализую пищевые отходы – самовывоз. Обращаться 
по телефону 8(903)734-99-50.

Продам массажную кровать «Нугабест» в отличном со-
стоянии. Спрашивать по тел. 8(903)295-92-17.

Отдам лыжные крепления: две пары – детские (для 
любой обуви) и для ботинок с тремя отверстиями. Так-
же отдам лыжные кожаные ботинки, 36-37 размера. 
Тел. 8(917)510-610-0.

Куплю книжный шкаф с антресолями, ДСП, производ-
ства начала 90-х годов, цвет темный. Обращаться по 
телефону 8(916)583-45-76.

Радиодетали, измерительные приборы, реле, разъе-
мы, микросхемы, диоды и др. Тел. 8(916)739-44-34.

Для тех, кто мечтает о верном друге! Щенок Купер 
ждет любящих хозяев! Возраст 2 месяца, кушает 
сухой/влажный корм, приучен к пеленке, есть ветпа-
спорт. Звоните, пишите 8(977)644-06-93 (Анастасия).

Собака: щенок, девочка, 5 месяцев, без породы, в дар. 
Тел. 8(963)771-24-63.

Найдены деньги в магазине «Флора» (пр. Строителей, 
д. 1Б). Обращайтесь к продавцам.
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СТРОИТЕЛЬНАЯ
КОМПАНИЯ

Квартиры. Таунхаусы.
Офисные, торговые,

складские помещения
Аренда, продажа

www.skAoptis.ru • info@skAoptis.ru
8 (49652) 40�189, 8 (49652) 40�190

25 лет на рынке недвижимости
ПРОДАЖА, ПОКУПКА, ОБМЕНПРОДАЖА, ПОКУПКА, ОБМЕН
квартир, домов, дач, помощь в оформлении

«СТРОМЫНСКИЙ ТРАКТ»«СТРОМЫНСКИЙ ТРАКТ»

г. Черноголовка, ул. Первая, д. 6, кв. 17
8(916)731�17�67, 8(916)433�00�43,
(49652)24�013; 7029369@mail.ru

Оформление, приватизация, 
продажа квартир в Дуброво, Макарово 

• Покупка, продажа, обмен, аренда:
 квартир, комнат, домов, земельных участков
• Сопровождение сделок, юридическая
 проверка объектов недвижимости

ВСЕ ОПЕРАЦИИ С НЕДВИЖИМОСТЬЮВСЕ ОПЕРАЦИИ С НЕДВИЖИМОСТЬЮ

• 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

ВСЕ ОПЕРАЦИИ С НЕДВИЖИМОСТЬЮ

недвижимость

К идее войны, точнее, к идее возможности 
войны можно привыкнуть, как к бормочущему 
фоном телевизору. К тому же российское об-
щественное мнение уже пережило без ущер-
ба для своего психического здоровья, и даже 
с некоторым вдохновением, которое с годами 
сдулось, несколько военных кампаний: Грузия, 
Крым, Донбасс, Сирия. Труднее будет привы-
кнуть к той войне, которая идет не по теле-
визору, войне, не являющейся компьютерной 
игрой, переворачивающей весь уклад жизни, 
все восприятие действительности.
И речь не только и не столько об отключенном 
SWIFT или потере нескольких привычных ин-
струментов повседневной жизни. Речь о пси-
хологическом надломе, который будет очень 
не похож на триумфалистские размышления 
респондентов фокус-групп о том, что «мы» 
все делаем правильно. Кто такие «мы» и за-
чем «мы» идем на войну в логике 1939 года: 
«Мы войны не хотим, но себя защитим —
/ Оборону крепим мы недаром. / И на вражьей 
земле мы врага разгромим / Малой кровью, 
могучим ударом!» Каким ударом? Зачем? Кто 
на нас нападает сейчас-то? Сыну в универси-
тет поступать надо, а не в армию идти, надо 
еще подумать о том, где отпуск проводить, 
бронировать билеты в Турцию, а то все разбе-
рут… И можно ли поверить в то, что все будет 
сделано «малой кровью»?
В чем целеполагание? Защитить «братьев» на 
востоке Украины? Эти «братья», если только 
они не извлекают выгоды из своего служеб-
ного положения, задаются вопросом — когда 
все это кончится, эта война длится уже доль-
ше, чем Великая Отечественная?
И ведь точно так же «освобождали» «братьев» 
в 1940 году, забрав, в соответствии с извест-
ным пактом, Западную Украину и Западную 
Белоруссию. Чтобы наказать упрямых финнов 
в 1939-м, не захотевших стать буферным го-
сударством и разменной пешкой в игре боль-
ших держав, имитировали обстрел с той сто-
роны на границе, и начали, по Твардовскому, 
«войну незнаменитую», результаты которой 
говорили о том, что несправедливую войну 
выиграть невозможно. За два дня взять Киев? 
Так Грозный уже брали «за два часа силами 
одного парашютно-десантного полка».
Война в Афганистане подорвала моральные 
силы Советского Союза. Бремя военных рас-
ходов, расточительно неэффективная эконо-
мика, обвал цен на нефть — все это имело 
значение. Но важнее — моральное разруше-
ние общества изнутри, а отнюдь не снару-
жи, «врагами» и их разведками, джинсами, 
жвачками и журналами с похабщиной. Цинко-
вые гробы породили в целом поколении, да, 
пожалуй, даже и не в одном, «вьетнамский 
синдром», синдром братства в аду. Причем 
ад этот — рукотворный, созданный без цели 
и смысла. Цинковые гробы подточили ощу-
щение моральной правоты Советского Союза 
и остатки уважения к руководству. Вместо 
того чтобы вдохновить, война демобилизова-
ла. Полстраны дрожало в ожидании призыва 
мальчиков в Афган. И никто не хотел умирать 
за Политбюро, между которым и Родиной уже 
не ставили знака равенства.
СССР развалился бы еще раньше, если бы 
Брежневу не хватило бы ума остановить план 
вторжения для «наведения порядка» в брат-
ской (опять братской) Польше в 1980 году. 
Оставалась еще в Леониде Ильиче минималь-
ная рациональность, несмотря на обвальное 
старение организма. Вместо коммунизма — 
Олимпиада. А еще одно вторжение вместо 
Олимпиады оставило бы страну без хлеба 
и средств к существованию — стоило более 

жестким, чем обычно, санкциями перекрыть 
трубу и, соответственно, обратный поток неф-
тедолларов.
Любая военная операция без целеполагания 
и чувства абсолютной справедливости вме-
сто «Броня крепка и танки наши быстры…» 
вынуждает запеть другую песню, 1987 года, 
мудрого Бориса Гребенщикова: «По новым 
данным разведки, мы воевали сами с собой». 
И любая такая война оборачивается в итоге 
«бомбежкой Воронежа»: бьем по своим — 
ищем фронду и подрыв основ там, где их нет. 
Целимся во вражий самолет, а попадаем в ва-
ловый внутренний продукт, наводим прицел 
на вражий танк, а попадаем в показатель ре-
альных располагаемых доходов населения.
Вообще говоря, как писал военный историк 
Майкл Ховард, уже давно наступила «пост-
героическая эпоха»: люди хотят жить, а не 
воевать. Торговать, путешествовать, зараба-
тывать деньги, осмысленно отдыхать, разби-
раться в сортах итальянских вин, придирчиво 
выбирать купальник на новый курортный се-
зон. Новые поколения «не знают ни эллина, ни 
иудея» — они открыты миру, не зря же 68% 
молодых людей категории 18-24 года хорошо 
или очень хорошо относятся к украинцам, им 
все равно, что там взрослые дядьки делят 
и не могут никак поделить. У среднестатисти-
ческого молодого москвича больше общего 
с молодым киевлянином, чем с каким-нибудь 
«патриотически» настроенным депутатом, же-
лающим превратить этого молодого россияни-
на в предварительно оболваненное пушечное 
мясо ради… Вот ради чего?
Если в семьях действительно хранится па-
мять о Большой войне, то желать войны, пусть 
и маленькой и якобы победоносной, эти семьи 
ну никак не могут. В сегодняшних обстоятель-
ствах, когда по ту сторону окопа не Гитлер, 
война — это бойня и смерть ради чьих-то ам-
биций. Больше ничего. Если в семьях действи-
тельно хранится память о репрессированных, 
они не могут мечтать о дополнительной «бом-
бежке Воронежа» ради… Ради чего? История, 
если это действительно история, а не мифо-
логизированный набор штампов, не может 
вдохновлять на войну и усиление репрессий 
против собственного народа, поиски врагов 
и агентов среди соседей. Она может только 
предупреждать и останавливать, но для этого 
ее нужно знать и не удовлетворяться тем, как 
пропагандист «с амвона» рассказывает о том, 
что «мы» никогда ни на кого не нападали.
«Можем повторить»? Что повторить? Зачем 
повторить? И «мы» уверены в том, что «по-
вторяем» именно то, что сделали наши предки, 
защищая страну, а не нападая на других. Ка-
жется, «мы» делаем что-то совершенно другое, 
прикрываясь памятью о предках, как щитом.
«Когда жахнем по Вашингтону?» Да тогда, 
когда сами установим внутри себя культ смер-
ти, свойственный, как свидетельствует не-
мифологизированная история, самым диким 
и жестоким политическим режимам.
И снова: ради чего?
Коллективный мозг нации иной раз — очень 
точный радар. Уже несколько лет как вторая 
тревожность в списке возможных ужасов для 
россиян — страх мировой войны. Именно 
мировой. Триумфалистская воинственность 
больше не мобилизует, она пугает. А любой 
малый конфликт в глазах тех же россиян мо-
жет перерасти в мировую бойню, где не будет 
победителей.
Может быть, стоило бы все-таки прекра-
тить эту войну с самими собой и заняться 
обустройством своей собственной земли? 
Данные разведки врать не будут.

ВОЮЕМ САМИ С СОБОЙ
Журналист gazeta.ru Андрей Колесников о том, как

любая война оборачивается «бомбежкой Воронежа»

Тел. 8 (916) 632-48-39
Пенсионерам скидка 10%

САЛОН ШТОРЫ И КАРНИЗЫ САЛОН ШТОРЫ И КАРНИЗЫ 
«ОТ МАРИИ»«ОТ МАРИИ»

САЛОН ШТОРЫ И КАРНИЗЫ 
«ОТ МАРИИ»

Черноголовка, Полевая, 41а
(возле кафе «Очаг»)

• Пошив штор, покрывал, тюля
• Выезд дизайнера
• Замер карнизов, рулонок, жалюзи –
 выезд замерщика бесплатный
• Установка карнизов
• Лоскут для рукоделия
• Ремонт одежды
Работаем 10 до 19 ч., ежедневно

РАСПРОДАЖА
старой коллекции!

ЖДЕМ ВАС!ЖДЕМ ВАС!ЖДЕМ ВАС!

Новое поступление тканей!Новое поступление тканей!Новое поступление тканей!

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

Распродажа от 30 до 50% 

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

Как обычно, 100 руб.

С доставкой до порога
Тел. 8 (916) 85�75�100

КАРТА�СХЕМА ЧГ

Лапсанг Сушонг (Китай) — любимый чай Уинстона Черчилля.
Один из известнейших сортов красного чая. Рядом с корзинами,
в которых чайные листья ферментируются, разжигаются костры
из сухих смолистых сосновых дров. В результате его аромат

смешивается с запахом костров. Этот чай прекрасно
согревает в холодную погоду, улучшает настроение
и тонизирует.

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 часов!

Ходзича (Япония) — необычный сорт зеленого чая,
который производится путём обжарки листьев Бантя.
Благодаря этому в данном чае сохраняются все
полезные вещества.  Кроме того, по сравнению
с другими популярными сортами, в нем содержится
меньшее количество кофеина, что позволяет пить его
даже вечером перед сном.

Эти и другие чудесные напитки ждут Вас в нашем магазине.

За чаем – в «Росинку»!

Продам 3-комн. квартиру: на 9-м этаже 9-этажного па-
нельного дома, ул. Лесная, д. 7, цена 6000000 руб. Тел. 
8(977)678-87-86.

Продаю комнату: 16,5 кв.м, 3/5 этаж, кирпич (Комму-
нальная, 1). Тел. 8(925)229-25-11.

Куплю квартиру в Черноголовке или Дуброво. Обра-
щаться по телефону 8(916)282-56-87.

Сдам 2-комн. квартиру: с 1 марта, на длительный срок, 
проезд Строителей, дом 8. Тел. 8(922)260-43-34.

Сдается 2-комн. квартира на длительный срок. Теле-
фон 8(926)572-05-30.

Сдам 2-комн. квартиру: славянам, панелька, 1/9 этаж, 
частично меблирована. Тел. 8(903)107-20-67.

Сдается 2-комн. квартира на длительный срок. Теле-
фон 8(926)572-05-30.

Сдам 1-комн. квартиру на длительный срок, Черного-
ловка, Центральная, 4. Тел. 8(926)844-31-75.

Сдам 1-комн. квартиру: 7-этажный панельный дом, 
ТВ, интернет, холодильник, стиральная машина, 16000 
руб. + коммуналка; славянам, надолго. Тел. 8(903)799-
03-73, с 11:00 до 21:00.

Сдам две комнаты в 4-комн. квартире порядочным 
и ответственным женщинам. Обращаться по телефону 
8(967)076-75-67 (Жанна).

Сдам комнату в общежитии на длительный срок, Чер-
ноголовка, проезд Строителей, д. 1, 2-й этаж, вид из 
окна во двор, 10000 руб. Тел. 8(965)130-14-13.

Продам дачу: в СНТ «Победа», участок огорожен, 
с бытовкой, электричеством, скважиной, все посаже-
но. Тел. 8(985)989-45-78 (Надежда Ивановна).

Продам участок: 14 соток (5,5 + 8,5 соток), ИЖС, в де-
ревне Афанасово-3, городской округ Черноголовка; 
газ, вода, свет по границе; огорожен забором из проф-
настила. Тел. 8(929)613-68-88.

Продается земельный участок в деревне Захарово, 
СНТ «Прибор». Тел. 8(926)572-05-30.

Продам дачу в Киржачском районе. Обращаться по те-
лефону 8(916)282-56-87.

Куплю дачу в Киржачском районе. Обращаться по те-
лефону 8(916)282-56-87.

Куплю дом в Черноголовке. Тел. 8(916)282-56-87.

Аренда спортивного зала с борцовскими матами, 40 
кв.м. Тел. 8(915)176-41-04.

Аренда нежилого помещения: 1-й этаж, 150 кв.м, вы-
сокие потолки, парковка, 550 руб./кв.м. Обращаться по 
телефону 8(926)903-36-61.

Быстрая продажа недвижимости + широкоформат-
ные продающие фото на chernogolovka.ru.com. Тел. 
8(916)901-82-34.

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

25 февраля состоится фотоэкскурсия кружка «Фото 
и видео» городской библиотеки из цикла «Мой город 
в Объективе», проект «Активное долголетие», сбор 
в 11:00 около УЭ. Справки: 8(925)215-00-71.

· Как жаль, я Вам теперь не по карману…

· Ты шкаф большой, но антресоль пустая.

· Вы с этим умным видом даже спите?

· А в письмах Вы казались мне стройнее…

· «Нахал!» – совсем не значит «Прекратите!»

· Да, ты по-крупному умеешь мелочиться…

· Наш кот не гадит в туфли – он брезгливый.

· Да, невеселым получился некролог.

· Быть честным хочется… Но меньше, чем богатым.

· И жить не хочется, и застрелиться лень…

· К чему Вам в вашем возрасте здоровье?

· Как говорится, победителей не садят…

· Украсьте мир отсутствием своим…

· А быть моим врагом — врагу не пожелаю!

· Хотел уж уходить, но тут опять налили.

· Ты думал? А Минздрав предупреждал…

· Ты правда глупый или это имидж?

· Я от судьбы уйти хотела. Не судьба.

· Еще вчера сегодня было завтра.

· Контрольный выстрел Вас бы не испортил.

· Я все отдам, но где мне это взять?

· Путь к сердцу на желудке оборвался.

· Любить до гроба? Это я устрою…

· Я выгляжу неплохо, но не часто.

· Какие это деньги? Это сдача!!!

· Ума палата с крышей набекрень.

· Зачем мне талия? Я замужем теперь!

· Жизнь — это дар. Но лучше бы деньгами.

· Как идиот, Вы были безупречны.

· Большому кораблю – большие в трюме крысы.

· Я в браке третий раз. Опять попался брак…

· Уйду в политику. Там руки мыть не надо.

· Хотелось бы кому-нибудь хотеться…

· Хотелось бы чуть-чуть всемирной славы…

· Под шубой оказалась не селедка.

· Больной, проснитесь! Вас уже вскрывают.

· «Ты действуй. Я посплю,» – сказала совесть.

· Да, я не пью, но я не пью не это.

· Всей правде обо мне прошу не верить.

· Забудь меня. Сожги мои расписки.

· Упал кирпич на голову. К чему бы?

· И все б сбылось!… Но зазвонил будильник.

· Что исправлять! Меня уже родили…

· Твои б мозги да к моему диплому!..

· Я проверялcя. Вы больны не мною.

· Тефтеля – это вам не фунт изюма!

· Ребенок мой. Хотя подпорчен школой…

· Да вы пьяны! Причем который месяц!

· Нет, что вы, я не замуж, я по делу…

· Приму-ка я лекарство напоследок…

· Я замужем. Давно и безответно.

· IQ хорош, но мог бы быть трехзначным…

· Чего б еще разумного посеять?

· Стихи пишу не в стол, а сразу в урну.

· Лень продолжать. Пусть будет одностишье…

· Заслушался, мадам, как вы молчите.

· Пойду-ка эрудицию нагуглю.

· О холодильник! Лидер по просмотрам!

· Коль что-то не сложилось – вычитайте!

· Чем ближе полночь, тем вкусней еда.

· Как я смогла так точно промахнуться?

· О, сколько дел мне предстоит не сделать!

· Мечтала сдуру стать еще умнее.

· Продам дрова. Недавно наломала.

· Понять хочу, по ком звенит будильник?

· Насильно быть здоровым не заставишь.

· Кому бы долг супружеский отдать?

· И рай не тот, и змеи мелковаты…

·  В лягушках вы, царевна, были краше!

· Он любит борщ… Воспользуемся этим.

Наталья РЕЗНИК

ОДНОЙ СТРОКОЙ
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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

Магазину «Росинка» требуется:

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

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

Резюме направлять по адресу:
kosenkova@ezan.ac.ru, kosolapova@ezan.ac.ru

Телефоны: 7-34-91, 7-34-92

работа,  карьера

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

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

Сайты газеты:
gazetastopudov.ru и газетастопудов.рф

8 (917) 510;610;0 (WhatsApp, Viber)
8 (916) 85;75;100

ТЕЛЕФОНЫ ГАЗЕТЫ

Швейное производство
ПРИГЛАШАЕТ

сотрудников по специальностям:
ШВЕЯ

РАСКРОЙЩИК
УБОРЩИЦА

МАСТЕР
УТЮЖИЛЬЩИК

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

Требуется
ИНЖЕНЕР-КОНСТРУКТОР

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

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)

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
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В БК «Винъярд» требуются:

• ОФИЦИАНТ
• БАРМЕН
• ПОВАР 
• УБОРЩИЦА
• КУРЬЕР 8 (963) 770-58-28

обучение

ДЕТСКАЯ СТУДИЯ «5+»

Информация и запись по телефонуИнформация и запись по телефону
8 (999)(999) 91-678-41, ул. Береговая91-678-41, ул. Береговая

Приглашаем детей от 3-х летПриглашаем детей от 3-х лет
НАПРАВЛЕНИЯ:
• Развитый малыш (3-4 года)
• Скоро в школу (от 5 лет)
• Математика (1-4 кл.)
• Русский язык (1-9 кл.)
Групповые и индивидуальные занятия

• подготовка к школе, дети 4, 5, 6 лет
• английский язык, дети 6, 7 лет
• логопед, детский психолог
• робототехника, программирование
• шахматы, индивидуальные занятия

Приглашаем в группы:

8 (963) 714-11-00 • Береговая, 18а

ТРЕБУЕТСЯ
СЛЕСАРЬ-МОНТАЖНИК

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

Тел. 8(977)789-36-29

РОЗЫГРЫШ!
Парикмахерская «Шарм»

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

СЕКЦИЯ АЙКИДО
приглашает взрослых и детей (с 6 лет)
на занятия по вторникам и четвергам

В любом возрасте вам доступен
путь гармонии духа!

Телефон 8 (915) 176-41-04

ГРУЗЧИКГРУЗЧИК
Телефон

8 (963) 772-82-50 (Вера)

В магазин «Северный»
срочно требуется

Без вредных привычек, з/п 30000 р.

Телекоммуникационной компании требуются: инженер 
по системам автоматизации «Умный дом», инженер по 
АСУ ТП (з/плата 39000-78000 руб.). Тел.: 8(49652)43-
404, 43-414, 8(495)950-50-50.

Требуется уборщица на полставки. Обращаться по тел. 
8(925)820-33-19.

Управляющая организация ищет дворника. Телефон 
для связи 8(929)600-37-38 (Николай Николаевич).

Требуются для работы в столовой повара, уборщики, 
мойщики, грузчики. Тел. 8(926)780-58-01.

В производственную компанию требуются рабочие 
склада: как на постоянную основу, так и на подра-
ботку. Местонахождение г. Черноголовка, Первый 
проезд. График работы с 8 до 17 часов, устройство по 
ТК РФ. Требования: мужчины, гражданство РФ. Тел. 
8(495)641-50-52.

В магазин «Белорусские продукты» (Дуброво) требу-
ется продавец, график работы сменный. Обращаться 
по телефону 8(926)068-87-43.

Магазин «Фанни-Томатто» (село Аленино) требуются 
продавцы с опытом работы, медкнижка обязательно. 
Телефон 8(915)403-96-93.

Требуется кассир-контролер на автомойку, женщина 
от 45 лет и старше, график сменный, з/п от 1000 руб./
смена. Тел. 8(929)673-23-73.

Требуется охранник на объект в г. Черноголовка, ул. 
Лесная, д. 12 (Баварский дом). Сменный график ра-
боты. Наличие удостоверения ЧО и медкнижки обяза-
тельно. Контактный телефон 8(906)034-64-73.

В музей (село Ивановское) требуются: оператор ви-
деонаблюдения, 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. Обра-
щаться по телефону 8(916)958-25-06.

В музей (село Ивановское) требуется главный храни-
тель фондов. Тел. 8(903)745-39-22.

В ФЦ «Скульптор» требуются: косметолог, парикмахер, 
уборщица. Подробности по телефону 8(49652)43-987.

Птицеводческому комплексу требуются: разнорабо-
чие, операторы птицеводства, оператор прачечной, 
слесарь, тракторист, оператор по ремонту и обслужи-
ванию 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.

Ищу помощницу по дому, Ногинск, два раза в неделю. 
Звонить с 18 до 22 час. по тел. 8(977)327-39-97.

Требуется сменная сиделка на два дня или ночи в не-
делю к женщине с деменцией. Задачи – гулять, кор-
мить, быть рядом. Без гигиены. На Береговой. 1000 р. 
за выход. Тел. 8(903)271-98-65.

Сиделка ищет работу. Тел. 8(968)062-76-01.

Добросовестная сиделка ищет почасовую работу. От-
ветственноя, очень люблю стариков и жизнь им дать. 
Тел. 8(906)754-79-19.

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 телефо-
ну 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, под-
готовка к экзаменам. Тел. 8(926)427-29-12.

Математика, подготовка к ОГЭ, ЕГЭ, канд. физ.-мат. 
наук, большой опыт факультативных и индивидуаль-
ных занятий с детьми. Тел. 8(968)480-76-93.

Математика: репетитор, 5-9 классы, подготовка к ОГЭ. 
Тел. 8(929)599-75-05.

«Школа дошколят» приглашает детей 4, 5 и 6 лет на 
развивающие занятия и подготовку к школе. Работает 
детский психолог, логопед. Тел. 8(963)714-11-00.

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

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

Осуществляет доставку цветов
по Черноголовке

БЕСПЛАТНО

Магазин
«Флора-интерьер»

В НАШЕЙ ГАЗЕТЕ ОСТАЕТСЯ ПОСТОЯННОЙ

УЖЕ БОЛЕЕ 11 ЛЕТ

СТОИМОСТЬ РЕКЛАМЫ

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

храме Святого великомученника и
целителя Пантелеимона (Черноголовка)
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