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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 * Telegram – 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!

№ 50 (686)

20 декабря 2018 г.
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РЕМОНТ ОБУВИ

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

а
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от производителя скидки до 20%

О Й С Л О ЖН

ОСТ

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

ЮБ

МЕТАЛЛОРЕМОНТ

ЗАТОЧКА

НИЗКИЕ ЦЕНЫ, ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО

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

• 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

№ 9 (848)

МЕТАЛЛОВ

12 марта 2022 г.

ОБУВЬ

ТЦ «Черноголовский», Школьный б-р, 10
2-й этаж (над «Магнитом»)

Цветочный магазин
быта, рядом
´ВИЗИТª Домс химчисткой

ï цветы от 70 р.
СЕМЕНА, более
ï СЕМЕНА,
500 наименований
ï грунт для цветов
ï искусственные цветы
Ежедневно с 8:00 до 20:00
8 (925) 933-00-10 ï 8 (963) 770-00-51
«Новая Черноголовская школа»
приглашает на работу

УБОРЩИКА
ТЕРРИТОРИИ

№15 (600)

График работы: 5/2,
официальное трудоустройство.
Наличие медицинской книжки обязательно.

23

МЕДЬ................... от 650 р.
АЛЮМИНИЙ.......... от 125 р.
НЕРЖАВЕЙКА........ от 105 р.
ЛАТУНЬ................. от 380 р.
ЛАТУНЬ (стружка)... от 320 р.
ЛОМ АВТОРАД......... от 380 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

20 апреля 2017 г.

Телефон 8 (49652) 40-525

Мы заботимся о самореализации
и профессиональном росте
каждого сотрудника

ГОДА

НА РЫНКЕ

МАСТЕР СМЕНЫ
ОПЕРАТОР ЛИНИИ
КЛАДОВЩИК
ОПЕРАТОР WMS
КОМПЛЕКТОВЩИК
ВОДИТЕЛЬ ПОГРУЗЧИКА

строительные

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

8 (925) 4101213

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

Магазин

«Флора-интерьер»

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

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

Осуществляет доставку цветов
по Черноголовке

БЕСПЛАТНО

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

РЕМОНТ
ОБУВИ

ÑÀËÎÍ ÎÏÒÈÊÈ

Øêîëüíûé, 10,

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

Институтский, 4

и

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

в связи с закрытием

âõîä ðÿäîì ñ «Ìàãíèòîì»
10-18 ÷àñîâ

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

ДОМОВЕНОК

с. стромынь, ул. большая стромынка, у храма

РАСПРОДАЖА 50%

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

в будние дни с 9:00 до 18:00

ys.belyakova@chernogolovka.com

материалы

В отделах

все виды отделочных материалов
ДОСТАВКА –
Быстро
Кран-манипулятор,
КАМАЗ,
Газель 5 метров

ТЕПЛИЦЫ

ПОЛИКАРБОНАТ

акция!

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

Мастерская Сергия

ÑÊÈÄÊÈ ÄÎ 30%
_vashi_ochki_

(противоположный от ЗАГСа торец дома)

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА БЛИЖАЙШИЕ 8 ДНЕЙ
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СКИДКА 10% НА ПАМЯТНИК,
ЕСЛИ ЗАКАЗ ИЗ ГАЗЕТЫ «СТО ПУДОВ»
САЙТ: РИТУАЛЬНЫЕПЛИТЫ.РФ
ТЕЛЕФОНЫ: 8(967)289-77-68, 8(925)416-05-04

№ 9 (848) от 12 марта 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)617*53*15

сборка мебели, сантехника, электрика и многое другое

НИЗКИЕ ЦЕНЫ!

ДОСТАВКА!
МОНТАЖ!
ГАРАНТИЯ! СКИДКИ!

от эконом- до премиум-класса!

• межкомнатные
• металлические

Выезд замерщикаконсультанта
на дом
с образцами
материалов
и каталогом

БЕСПЛАТНО

ПОДБЕРЕМ
НА ЛЮБОЙ ВКУС
И БЮДЖЕТ!

8 (926) 838-76-19 vk.com/dveri_lukino
8(916)719-18-14
(Мария)
8(905)736-04-06
(Татьяна)
• ЭЛЕКТРОННАЯ сдача бухгалтерской и налоговой отчетности
• РЕГИСТРАЦИЯ, внесение изменений
• КОНСУЛЬТАЦИИ
• ЗАПОЛНЕНИЕ бланков бухгалтерской и налоговой форм
отчетности и прочих документов
• ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО в ИФНС, ПФ РФ, ФСС и Росстате
для сдачи и получения документов
• ВЕДЕНИЕ бухгалтерского учета
• СЕКРЕТАРСКИЕ, кадровые и прочие услуги

БУХГАЛТЕРСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ООО, ИП, СНТ, ГСК И ФИЗЛИЦ

8 (963) 770-90-07 (Виталий)

РЕМОНТ

Любой сложности,
на месте, с гарантией!

ХОЛОДИЛЬНИКОВ
ÐÅÌÎÍÒ

ÕÎËÎÄÈËÜÍÈÊÎÂ
âñåõ ñèñòåì íà äîìó, ãàðàíòèÿ

8 (906) 047-74-07 · 8 (915) 069-02-32

РЕМОНТ

СТИРАЛЬНЫХ
МАШИН КБО

Институтский проспект, дом 3, 8-й подъезд, 1-й этаж
Черноголовка, Ногинск
8(903)551-10-80

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) 5939127
Тел.:
8 (929) 5009127

REMCM.RU

Алко- и наркозависимым –

СВОБОДА!

Приглашаем пройти курс реабилитации

бесплатно

ÃÐÓÇÎÏÅÐÅÂÎÇÊÈ

РУССКИЕ
ХАРАКТЕРЫ

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

ПЛАНЕТА

ДВЕРЕЙ
•
•
•
•
•
•
•

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

www.stroyiservis.ru

ПЛАНЕТА

ДВЕРЕЙ

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

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

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
ус л уг и
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. Обращаться по телефону 8(963)772-17-91.
Мерседес-Спринтер: 1,5 т, высота фургона 1,9 м. Тел.
8(909)668-72-19.
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, ж/д вокзалы. Локация: в любую точку Москвы и Московской области. Безаварийное, стаж вождения с 2008 года. Спокойный стиль вождения. Авто:
внедорожник Судзуки Гранд Витара. Тел. 8(906)09213-62 (Евгений).
Ремонт и установка стиральных, посудомоечных машин. Тел. 8(909)979-31-43.
Компьютеры: установка Windows; настройка роутера;
диагностика. Тел. 8(916)432-86-26.
Установка систем видеонаблюдения, охранно-пожарных сигнализаций, контроля доступа и домофонов.
Цена договорная. Тел. 8(909)918-01-01 (Роман).
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.
Ремонт: от косметического до капитального, а также
услуга «мастер на час». Тел. 8(919)008-51-45.
Ремонт от косметического до капитального, все виды
работ. Тел. 8(985)503-64-04.
Выполним ремонт квартир, строительство дома, ремонт кровли «под ключ». Тел. 8(926)184-05-85.
Отделка и ремонт квартир, электрика, сантехника, санузел «под ключ». Тел. 8(916)681-02-97 (Слава).
Ремонт квартир, ванных комнат «под ключ». Телефон
8(909)959-96-57.
Монтаж отопления, водоснабжения, канализации. Тел.
8(977)101-10-62.
Электрик. Тел. 8(929)655-33-12.
Бурение скважин на воду. Обращаться по телефону
8(925)842-18-85 (Владимир).
Друиды. Изготовлю оберг – коэльбрен-коллаж по
данному направлению. Прилагается характеристикаинтерпретация. Интересно и познавательно. Годится,
как прекрасный подарок! Обращаться по телефону
8(926)345-67-38 (Ольга).
Услуги сиделки, опыт работы. Тел. 8(977)140-28-39.
Сиделка ищет работу и рассмотрит все варианты уборки квартир. Тел. 8(926)643-97-98.

любой сложности
по индивидуальным размерам

www.50mebel.ru

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

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)

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
и н формация
19 марта состоится экскурсия в Ликино-Дулево (музей фарфора) и Павловский Посад (музей платка
и шали, музей Вячеслава Тихонова). Телефоны: 48561, 8(926)311-86-53.
«Мой город в объективе». В рамках проекта «Активное долголетие» в городской библиотеке организован
кружок «Фото и видео». Проводятся еженедельные
фотоэкскурсии по городу, желающих научим обрабатывать фотографии и создавать видеосюжеты. 16
марта в 11:00 состоится фотоэкскурсия «Три богатыря», «Колбаса» и другие». Сбор около УЭ «под часами». Хотите лучше узнать свой город, приходите! Для
справок 8(915)077-75-15 (WhatsApp).

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

ОБЪЯВЛЕНИЯ

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

Через WhatsApp, Viber, Telegram:

Окажем помощь семье, родственникам

8 (917) 510-610-0 (Владимир)

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

По e-mail:
gazetastopudov@mail.ru

По телефону и SMS:

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
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)

8 (917) 510-610-0, 8 (916) 85-75-100
Крайний срок подачи объявлений
в газету — пятница, 15:00
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!
НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

Ж АЛЮЗИ, ОТДЕЛК А БАЛКОНОВ

Черноголовка,
вка, Центральная,
Центральная 15 (мEн «на кругу»), тел.: 8 (926) 03E03E584
8 (49652) 41E515, 40E027
Режим работы: будни – 9 E12 , 14 E18 , суббота – 10 E13
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30

30

00

00

00

56 лет прожили вместе Василий и Валентина
Чуйковы. Про нее говорили, что она мечтала
быть актрисой, а стала женой маршала. Но
о несостоявшейся сценической карьере Валентина Петровна не жалела. И хоть о непростом
характере Чуйкова ходили легенды, любви
и согласию в семье это нисколько не мешало.
Дважды герой Советского Союза, маршал
Чуйков был родом из Серебряных Прудов,
что на юге Московской области. В 1925 году,
он, тогда еще курсант Академии имени Фрунзе, приехал в гости к родителям. В один из
вечеров отправился на танцы и познакомился с Валей Павловой. 18-летняя девушка
увлекалась театром и была необыкновенно
хороша собой. Глядя на тонкие черты ее лица,
многие были уверены: Валя — настоящая
польская княжна. И когда через год она из
Павловой стала Чуйковой, Василию пришлось
доказывать начальству, что супруга — вовсе
не дворянка, а родилась в простой семье.
После женитьбы Чуйкова перевели работать
в Китай — разведчиком. Валентине, уже забывшей о театральных играх, пришлось погрузиться в игры шпионские. Муж постоянно
подвергал свою жизнь опасности. Валю подробно проинструктировали, что ей нужно делать, если Василий, к примеру, не вернется
домой в назначенное время. Первым пунктом
было — сжечь документы. Вторым — не искать супруга, а спасаться самой. То есть бежать на явочную квартиру. Конечно, имея при
себе заряженный браунинг. Валя не сразу поняла, насколько это серьезно — быть женой
разведчика. Однажды, услышав шаги Василия
на лестнице, решила пошутить. Спряталась за
дверь и, подкравшись к мужу сзади, закрыла
ему ладошками глаза. Дальше следовал провал в памяти. Очнувшись, Валя увидела мужа
с револьвером в руке и услышала гневный
монолог: «Я же разведчик. Для меня тот, кто
подкрался сзади — враг. Я стреляю. Это рефлекс. Я же тебя сейчас чуть не убил». Больше
Валя не экспериментировала.
В Китае супруги жили до 1942 года. Вернувшись на Родину, Чуйков стал формировать
армию для Сталинградской битвы. Перед отправкой на фронт навестил мать. Прощаясь
с сыном, она надела на него крестик и попросила переписать молитву, которую Чуйков носил в кармане до конца жизни.
После первых дней Сталинградской битвы
Василий Иванович был уверен, что погибнет.
И даже написал прощальное письме жене,
которая с двумя дочерьми жила в эвакуации
в Куйбышеве. Но Чуйков выжил. Уцелел, как
он сам считал, чудом. Тогда во время одной из
бомбежек, фашисты, зная, в каком доме находится командующий, пятнадцать минут обстреливали здание. Когда все закончилось, Василий
Иванович хотел сложить пальцами крестное
знамение, но не смог разжать кулак, его свело
судорогой. Так кулаком и перекрестился.
10-го мая 1945 года Чуйков — легендарный
командующий, прошедший с боями Украину,
Белоруссию, Польшу, штурмовавший Берлин,
писал жене: «Я видел, как на моих глазах
склоняет знамена фашистская Германия».
А потом началась мирная жизнь. Спустя год
у супругов родился сын. Валентина сказала
счастливому мужу, давно мечтавшему о мальчике: «Это тебе, Василий, мой подарок за Сталинград».
В 1947 году в Париже открылась конференция стран-победительниц. Чуйков приехал во
Францию с женой. Местные газеты назвали ее
«самой красивой и элегантной женщиной России». Причем имелась в виду не только внешняя красота. Не случайно, реагируя на такие
публикации, Валентина Петровна сказала
в интервью: «Пусть генералы гордятся своими
победами, а я всегда гордилась званием русской женщины и ни перед кем его не роняла».
Тутта Ларсен, «Семейные истории»
на радио «Вера», 100,9 FM
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ДАВАЙТЕ САМИ, ЛАДНО?
Обозреватель gazeta.ru Марина Ярдаева о том,
чьих же все-таки рук дело — спасение утопающих.

За чаем – в «Росинку»!

Тел.

Восточная Красавица (Тайвань) — этот действительно
уникальный чай относится к самым необычайным и редким чаям,
так как проходит специальный процесс производства. Его ферментация
начинается еще задолго до изготовления, в момент роста, когда первые
молодые побеги терпят атаку маленьких цикад, благодаря
чему чай приобретает неподражаемый фруктовый аромат.
Качество чая напрямую зависит от того, насколько сильно
чайные листья искусали насекомые. Чай обладает столь
притягательным фруктовым ароматом и его вкус тонко
напоминает шампанское, поэтому его еще называют
Шампанский улун. Это любимый чай японцев, которые
являются его основными потребителями.
Один из полезнейших сортов чая, в нем содержится
более 400 полезных элементов.
Эти и другие чудесные напитки ждут Вас в нашем магазине.
8 (49652) 46-644

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

СТРОИТЕЛЬНАЯ
КОМПАНИЯ

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

www.skHoptis.ru • info@skHoptis.ru
8 (49652) 40189, 8 (49652) 40190

«СТРОМЫНСКИЙ ТРАКТ»
25 лет на рынке недвижимости

ПРОДАЖА, ПОКУПКА, ОБМЕН

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

г. Черноголовка, ул. Первая, д. 6, кв. 17
8(916)7311767, 8(916)4330043,
(49652)24013; 7029369@mail.ru
недвижимость
Продается 3-комн. квартира: Институтский проспект,
дом 3, площадь, 63,6 кв.м, 8-й этаж, состояние среднее, цена 7500000 руб. Тел. 8(916)731-17-67.
Продам 2-комн. квартиру: Спортивный б-р, д. 9, 2/6
этаж кирпичного дома, общая площадь 58,2 кв.м,
кухня 11 кв.м, хороший ремонт, свободная продажа,
ипотека возможна, 7,6 млн руб.
Куплю 3-комн. квартиру в г. Черноголовке. Обращаться по телефону 8(968)531-20-25.
Сдам 3-комн. квартиру славянской семье на длительный срок. Тел. 8(916)663-77-54 (Алексей).
Сдаю 2-комн. квартиру, Школьный б-р, д. 13. Телефон
8(926)221-01-18.
Сдам 2-комн. квартиру: с 1 марта, на длительный срок,
проезд Строителей, дом 8. Тел. 8(922)260-43-34.
Сдам 2-комн. квартиру: славянам, панелька, 1/9 этаж,
частично меблирована. Тел. 8(903)107-20-67.
Сдам 1-комн. квартиру на длительный срок, Черноголовка, Центральная, 4. Тел. 8(926)844-31-75.
Сдам 1-комн. квартиру: 45 кв.м, по адресу Центральная, 24, на длительный срок, оплата 16 тыс. в месяц
(дополнительно только электричество по счетчику).
Тел. 8(916)130-39-62.
Сдам 1-комн. квартиру: 7-этажный панельный дом,
ТВ, интернет, холодильник, стиральная машина, 16000
руб. + коммуналка; славянам, надолго. Тел. 8(903)79903-73, с 11:00-21:00.
Сдам 1-комн. квартиру в Черноголовке славянам. Звонить вечером, тел. 8(903)730-82-79.
Продам дачу: в СНТ «Победа», участок огорожен,
с бытовкой, электричеством, скважиной, все посажено. Тел. 8(985)989-45-78 (Надежда Ивановна).
Продам два машиноместа в подземном гараже на
Спортивном бульваре, Заречный. Тел. 8(963)766-28-47
(Игорь).
Продается машиноместо в подземном паркинге на Береговой, 550000 рублей. Тел. 8(916)731-17-67.
Аренда спортивного зала с борцовскими матами, 40
кв.м. Тел. 8(915)176-41-04.
Быстрая продажа недвижимости + широкоформатные продающие фото на chernogolovka.ru.com. Тел.
8(916)901-82-34.

к у пл ю
Радиодетали, измерительные приборы, реле, разъемы, микросхемы, диоды и др. Тел. 8(916)739-44-34.

про д ам
Продам недорого ЖК-монитор, запчасти компьютера.
Тел. 8(936)623-12-71.

Ждем вас ежедневно
с 9 до 23 часов!

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

Приглашаем в группы:
• подготовка к школе, дети 4, 5, 6 лет
• английский язык, дети 6, 7 лет
• логопед, детский психолог
• робототехника, программирование
• шахматы, индивидуальные занятия
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 (от 5 лет)
• Математика (1-4 кл.)
• Русский язык (1-9 кл.)

Групповые и индивидуальные занятия

Информация и запись по телефону

8 (999) 91-678-41, ул. Береговая
о буче н и е
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).
Итальянский и английский языки для детей и взрослых, индивидуально и в группах. Обращаться по телефону 8(963)770-00-65 (Мария).
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.
«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.

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

авто, мото
Выкуп любых авто: битые или на запчасти. Телефон
8(965)310-00-99.
Куплю легковой прицеп с документами. Тел. 8(999)84770-16 (Дмитрий).

ВЫКУП
ЛЮБЫХ АВТОМОБИЛЕЙ
Выезд, оценка, бесплатное оформление, ГИБДД, расчет сразу
Тел. 8 (926) 019-10-74

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

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

Я иду по улице и за пять минут встречаю трехчетырех курьеров. Каждая десятая проносящаяся мимо машина — такси. Я просматриваю новости своего района, и через каждые
пять постов мне попадаются объявления мастеров маникюра и наращивания ресниц, клинеров и мойщиков окон, еще обязательно реклама от домашних кондитеров. Я смотрю на
это и думаю, как переживут эти люди кризис.
Что они будут делать, когда их клиенты начнут
по-настоящему экономить?
Когда наступают трудные времена, люди в первую очередь отказываются от того, без чего
можно обойтись. Обойтись без искусственных
ресниц можно легко. Без торта с нагромождением мультперсонажей — в общем, тоже.
И самому зайти в магазин у дома за хлебом
и молоком, оказывается, совсем не проблема.
Услуги курьеров и бьюти-мастериц востребованы сегодня только потому, что дешевы.
Необоснованно, несправедливо дешевы.
Но когда на счету каждая копейка, дешевизна
необязательной услуги — так себе аргумент.
Готовы ли стойкие оловянные солдатики гигэкономики к таким вызовам?
А ведь готовыми быть нужно. Спасать их, кажется, некому. Власть об их судьбе молчит.
Собственно, вся эта сфера простых и дешевых услуг и разрослась так, потому что многие
государства отказались регулировать рынки
труда. Да, это проблема не специфически
российская. Усиливающаяся прекаризация —
общемировая болезнь.
Государства долго закрывали глаза на нехватку рабочих мест, на необходимость профессиональной переориентации тех, кого
заменяют программы, на желание работодателей нести как можно меньше не только социальных, но и производственных издержек.
Государства нашли, что стратегия «спасение
утопающих — дело рук самих утопающих» на
самом деле работает, а иногда даже работает
хорошо. Многие утопающие вполне научились
плавать. Некоторые даже красиво.
В России в этом смысле введение самозанятости явилось практически как социальноэкономическое и даже идейное завоевание.
Тут вам и специальный, весьма щадящий налоговый режим, тут и особый статус свободного человека, тут и психология радостного
несения «ответственности за свою жизнь».
Хотели всего лишь вытащить хоть скольконибудь народу из теневой занятости, а получилось вон как замечательно.
На самом деле хорошего, конечно, мало. Хоть
налоговики и закидывают нас бодрыми рапортами и прогнозами, дескать, официально,
к концу 2021 года самозанятость оформили
уже 3,5 млн человек, а к 2024-му их станет
уже 8,4 млн (то есть половина занятых в серых
сферах), реальных поводов для оптимизма
мало. Достаточно посмотреть, кто составляет
большую часть этих 3,5 млн. Миллион — это,
например, только курьеры.
Что мы знаем сегодня о работе доставщиков?
О ней сложилось уже много мифов. Многие
поверили, что в век развития информационных технологий этот труд превратился чуть ли
не в легкие прогулки по городу. А раз так, это
прекрасная подработка для студентов. Говорят, это очень удобно, можно работать ровно
столько, сколько можешь себе позволить —
пару часиков после лекций в университете.
Говорят, искусственный интеллект так заботится о человеке, что он может работать лишь
в своем микрорайоне. Говорят, в доставке
сейчас крутятся хорошие деньги, пять тысяч
за день можно заработать даже в провинции.
Как происходит на самом деле? Для большинства курьеров доставка — основной вид
заработка. Работают многие по 12-14 часов —
иначе не заработать. Причем часто берут так
называемые слоты — обязуются быть на линии строго определенное количество времени, тогда люди получают какую-то минималку,
если вдруг заказов будет немного. Логистика
сервисов часто дает сбои — устраивает пешим курьерам марафоны, предлагая преодолеть с десяток километров за 15 минут. Не
успеешь — лови штраф. Формально на систему можно за такие шутки пожаловаться, но
обычно увлекательные переписки с роботами
ни к чему не приводят. Что до заработков, то
пять тысяч можно наколотить, только если
развозить бургеры, пиццы и картошку на машине часов 12-15. Но посчитайте издержки?
Бензин, амортизация, антидепрессанты, упущенные возможности.
Работа в доставке, эта вечная гонка, буквально не дает человеку опомниться, оглянуться
по сторонам в поисках более привлекательных вариантов. Эта работа не требует никакой квалификации, но она не дает и никакого
развития, не позволяет скопить никаких излишков. Многие попадают в курьеры, чтобы
пережить непростые времена, но застревают

на долгие месяцы и годы. Хорошо еще, когда есть спрос, когда крупные сети постоянно
удешевляют сервис за счет собственных ресурсов, а если спроса не будет? Люди просто
оказываются не у дел без выходного пособия,
без каких-либо конкурентных навыков.
А еще грустная правда в том, что расцвет доставки точно не имеет никакого отношения
к борьбе с теневыми рынками. Скорее, наоборот. В курьеры чаще уходят те, кто раньше
работал по трудовой книжке. Уходят не от
хорошей жизни. Бегут от совсем уж стыдных
зарплат и невыносимых условий.
Несколько иначе ситуация складывается
с таксистами. Но не так чтобы совсем. Часть
нынешних самозанятых, работающих через
агрегаторы, — это и правда бывшие «бомбилы», но теневая отрасль совсем не рассосалась. Это удивительно, но при почти тотальном
покрытии монополистами рынка две трети извозчиков остаются у нас нелегалами. Таковы
данные Общественного совета по развитию
такси на 2021 год. Так кто же уберизируется
официально? В таксисты подались бывшие
работяги с заводов и мелкие клерки. То есть
опять мы наблюдаем вместо обеления серых
сфер сокращение рабочих мест, где были хоть
какие-то социальные гарантии.
Проблемы таксистов те же, что и у курьеров.
Месяцы и годы жизни тратятся вхолостую.
Человек не только не движется вперед — он
может оказаться в глубоком минусе. Большинство таксистов работают либо на арендованных, либо на кредитных машинах. Воистину,
новый дивный мир.
Маркс с Энгельсом переживали, что клятые
капиталисты присваивают средства производства, а тут люди за эти самые средства
еще и доплачивают. Кредит — это, конечно,
совсем мышеловка. Люди думают, что так они
выкупают свою свободу, но, чтобы платить по
счетам, они точно не могут отказаться от 12часовых смен. Заказы тоже выбирать особо
не приходится — никаких своих каналов связи
с пассажирами у работников нет. Через два
года авто перестанет быть новым, а значит,
соответствовать бизнес-тарифу, через пять
лет, когда кредит наконец будет выплачен, машина, может, и вовсе развалится. И вот ради
чего стараться, угождать клиентам, нарабатывать рейтинг в системе? Но самое ужасное,
что с дистанции можно и раньше: болезнь,
пандемия коронавируса, доллар по сто —
и вот уже либо ты не ездок, либо людям никуда не надо, потому что ни у кого нет денег.
А сколько появилось помощников по хозяйству! Кажется, хозяйств столько нет, сколько
теперь существует помощников.
Причем деление на специализации тут, кажется, такое же бесконечное, как вселенная.
Одни моют окна, другие чистят ванны, третьи
орудуют пароочистителем. Это происходит
оттого, что с минимальным набором инструментов и средств легче начать зарабатывать
сразу хоть что-то. Почти все мечтают, что со
временем расширятся и чуть ли не собственное клининговое агентство откроют, но что-то
все никак не выходит. Не получается даже
выстроить нормальные логистику и график.
Вот вроде нашел хорошего клиента, который
готов платить не триста рублей за окно, а целую тысячу, но он живет черт-те где, и через
сколько часов простоя попадется следующий
такой щедрый заказчик, непонятно. К слову,
когда многие, говоря о супервостребованности низкоквалифицированной рабочей силы,
используют аргумент, что на их услуги запись
на две недели вперед, просто не понимают,
что самозанятые всего лишь хотят минимизировать число простоев, объединяя недельные
заказы одним днем.
Большинство этих людей уже когда-то выдавил рынок труда. Объективно сегодня экономика устроена так, что для производства
реально необходимых благ не нужно столько трудоспособного населения, сколько есть
в мире. Но власти большинства стран никак
эту проблему не решали. Власти сказали:
ребята, давайте сами, ладно? И ребята стали крутиться, как уж у них получалось. У некоторых получалось неплохо. Но что дальше?
Рынок услуг доставщиков, уборщиков и мастеров маникюра и без кризиса не может расти бесконечно, он неспособен вместить всех,
кого вытесняет автоматизация и роботизация.
Государствам стоит задуматься об этом. Сегодня это как никогда актуально.

СТОИМОСТЬ РЕКЛАМЫ
В НАШЕЙ ГАЗЕТЕ ОСТАЕТСЯ ПОСТОЯННОЙ
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СЕКЦИЯ АЙКИДО

ПРИТЧА О ДОБРОМ САМАРЯНИНЕ
в пересказе для детей

По пыльной дороге шагал человек. В руке у
него был посох, а через плечо переброшена
дорожная сумка. В ней лежали лепешка и две
вяленые рыбки — чтобы подкрепиться в дороге. Рядом, весело помахивая хвостом, бежала небольшая рыжая собака — верный друг
и спутник.
До захода солнца человек надеялся успеть добраться до своей цели — попасть в город Иерихон. Дело в том, что с наступлением темноты из горных пещер на дорогу выходили разбойники и подстерегали запоздавших путешественников. Поэтому человек шагал широко и
размеренно. Над головой светило нежаркое
весеннее солнце. В начавших зеленеть лесах
по склонам гор пели птицы. Человек слушал
их щебет и улыбался.
Вдруг собака выбежала вперед, остановилась, настороженно подняла уши и тихо зарычала. Приподняв переднюю лапу, она чутко
втягивала носом запах опасности, приподнимала верхнюю губу, тихонько рычала, но не
двигалась с места.
Это были те самые разбойники — бродяги, которых разыскивали за совершенные преступления. Они прятались в горах от городской
стражи, а еду добывали себе грабежом.
Человек понял, что попал в беду, развернулся
и побежал от злодеев. Но увидел, как с этой
стороны на дорогу перед ним выходят еще
трое оборванцев с палками в руках. Бежать
было некуда. Собака жалась к ногам и жалобно скулила. Ей очень хотелось убежать, но
бросить хозяина она не могла.
...Путник пришел в себя от того, что собака лизала ему лицо. Разбойники унесли с собой его
сумку с дорожными припасами, деньги, посох
и даже одежду.
Вдруг послышался звук шагов. Это был человек, служивший священником в иудейском
Храме в Иерусалиме. Он стоял над избитым
и думал: «Вот, сейчас мне нужно будет идти
в ближайшую деревню, нанимать там у местных жителей осла, потом — возвращаться
сюда уже по темноте, грузить этого бедолагу,
везти его к людям… А вдруг я опоздаю утром
к началу богослужения? Ведь служить Богу —
это более важное дело, чем помогать раненому человеку. И потом, кто знает, что это за
человек? Быть может, это один из тех бродяг,
что рыщут здесь вечерами. Должно быть, не
поделил чего-то со своими дружками, вот они
и избили его. Нет уж, пойду лучше своим путем. А об этом несчастном помолюсь, чтобы
Бог послал ему какую-нибудь помощь».
Через некоторое время на дороге снова послышались шаги. Теперь это был левит —
храмовый работник, который также торопился
в Иерусалим, чтобы вовремя успеть к началу
богослужения. Он тоже подошел к пострадавшему от разбойников. И тоже задумался, глядя на него. Мысли его были примерно такими:
«Я знаю, что незадолго до меня тут прошел
наш священник. И если бы этот человек был
достоин помощи, он непременно бы ему помог. А раз он прошел мимо, значит, не стоит
помогать этому оборванцу. Свою одежду он,
наверное, пропил вместе с друзьями. И теперь
валяется здесь пьяный в таком непотребном
виде. Пожалуй, пойду отсюда, пока не явились
его приятели». И левит тоже заспешил прочь.
Солнце почти зашло. С гор уже спускался вечерний туман. Раздетый израненный путник
стал мерзнуть. Собака прижалась к нему всем
телом, стараясь согреть своего хозяина. А он,
совсем обессилевший, уже собрался умирать.
Цок-цок-цок… стук ослиных копыт гулко раздавался по дороге. На этот раз собака уже
не залаяла, а отчаянно завыла, призывая на
помощь хоть кого-нибудь. Это была последняя надежда на спасение. Но когда всадник
остановился, слез с осла и наклонился над
избитым путником, эта надежда растаяла
как дым. Всадник был одет по-самарянски.
И это неудивительно: ведь он и был самарянином — жителем Самарии, области, где обитали люди, не разделявшие веры иудеев. За
это иудеи их очень не любили, сторонились,
всячески унижали. И надо сказать, самаряне
отвечали им той же монетой. Поэтому, увидев над собой склонившегося самарянина,
раненый иудей понял, что ему пришел конец.
Если уж его единоверцы, священник и левит,
не стали его спасать, то чего же ожидать от
этого полуязычника, дикаря, не знающего Истинного Бога?

приглашает взрослых и детей (с 6 лет)
на занятия по вторникам и четвергам
В любом возрасте вам доступен
путь гармонии духа!

Магазину «Росинка» требуется:

ПРОДАВЕЦКАССИР
Телефон 46644 (с 9 до 18 часов)
Оставлять свои данные можно на кассе

Телефон 8 (915) 176-41-04
В столовую школы № 75 требуются

ТЕЛЕФОНЫ ГАЗЕТЫ

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

Телефон 8 (968) 968-02-35

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

ТРЕБУЮТСЯ
Вызов на дом – круглосуточно

КОМПЛЕКТОВЩИКИ
НА СКЛАД

Тел. 8 (967) 075-34-27 (Георгий)

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

ВЕТЕРИНАРНАЯ ПОМОЩЬ
1. Терапия
4. Чистка зубов «УЗИ»
2. Хирургия
5. Стрижка кошек
3. Вакцинация

Советский солдат перевязывает
раненого гитлеровца
Он прикрыл глаза, чтобы не видеть, как самарянин будет над ним насмехаться. И вдруг
почувствовал, что заботливая рука поддерживает его голову, а по пересохшим губам течет
вода. Это самарянин достал походную флягу
и осторожно пытался его напоить. Прильнув
к горлышку, иудей жадно глотал воду до тех
пор, пока не выпил все до донышка.
А самарянин так же осторожно взял его на
руки и понес к своему ослику…
Очнулся он уже утром, на постоялом дворе.
Под ним была чистая постель. Раны его почти
не болели и были аккуратно перевязаны. Он
не помнил, как самарянин заботливо обработал раны лекарствами, положил его на ослика
и всю ночь шел рядом, придерживая его тело.
Как на руках принес его к хозяину постоялого
двора и уговорил того дать кров израненному
безвестному путнику…
А сейчас, очнувшись, он увидел, что самарянин собрался уезжать. И услышал, как уже
перед самым отъездом он говорит хозяину постоялого двора:
— Уважаемый, вот я оставляю два динария,
чтобы твои слуги позаботились об этом несчастном. Через несколько дней я вернусь.
И если ты потратишь на уход за больным больше, я возмещу тебе все расходы.
Хозяин взял деньги и согласно кивнул.
***
Эту историю про случай на дороге поведал
людям Сам Иисус Христос. Когда же Он это
сделал? Когда противники Христа — знатоки
иудейского закона — хотели поставить Его
в затруднительное положение. Иисус сказал
им, что нужно любить ближнего своего, как
самого себя. Но ведь иудеи считали ближними лишь своих единоверцев и думали, что
заповедь о любви к ближним распространяется только на иудеев! Вот один из законников
и спросил Иисуса, желая узнать, разделяет ли
Он их воззрения:
— А кого мне считать своим ближним?
В ответ Иисус Христос как раз и рассказал
притчу об избитом путнике и добром самарянине. А потом спросил законника:
— Как думаешь, кто из троих прохожих на дороге оказался ближним человеку, пострадавшему от разбойников?
— Конечно, тот, который помог ему и оказал
ему милость, — ответил тот.
Тогда Иисус сказал:
— Иди, и поступай так же, как он.
А самарянин подошел к больному, чтобы попрощаться.
— Зачем ты спас меня? — прошептал раненый иудей. — Ведь мы, иудеи, относимся
к вам, самарянам, как к собакам. Почему ты
заботишься обо мне так, будто я твой близкий
родственник?
Самарянин улыбнулся в ответ и аккуратно
приложил ладонь к его губам.
— Молчи. Тебе сейчас не нужно много говорить. За гостиницу я заплатил хозяину, теперь
он будет заботиться о тебе. И кстати, с твоей
собакой тоже все в порядке, слышишь, как
она лает? Выздоравливай!
И с этими словами самарянин удалился. Раненый посмотрел на дверь, которую тот аккуратно закрыл за собой. И ему почему-то захотелось плакать. А со двора доносился знакомый
заливистый лай. Это его собака охраняла дом
в ожидании, пока хозяин поправится.
По материалам журнала «Фома»
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График 2/2, з/п 40 000-100 000 руб.
г. Черноголовка, ул. Соединительная, д. 2

ДРЕССИРОВКА

работа, карьера

собак и щенков всех пород, послушание и защита

Тел. 8 (905) 773-12-85 (Илья)
животные
Здоровые, крепкие щенки: родились 14 января 2022
года, девочки, метисы овчарок, в ответственные руки.
Тел. 8(966)359-74-49.

ателье «белошвейка»
РЕМОНТ И ПОШИВ ОДЕЖДЫ

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

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.)
Экспериментальный завод РАН г. Черноголовка
приглашает на работу:

ИНЖЕНЕРА-ТЕХНОЛОГА
по металлообработке
Образование техническое высшее профессиональное

ПОДСОБНОГО
РАБОЧЕГО
(дворника)
Без вредных привычек, гражданство России обязательно

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

Современный производитель воды питьевой бутилированной
приглашает на работу специалистов и рабочих. Мы готовы
научить вас любой профессии и специальности и предлагаем
большой выбор вакансий в нашем офисе и на производстве:

• ДИСПЕТЧЕР
• РУКОВОДИТЕЛЬ СЛУЖБЫ ОХРАНЫ
• ИНСПЕКТОР СЛУЖБЫ ОХРАНЫ
• БУХГАЛТЕР
• ЮРИСКОНСУЛЬТ
• СОТРУДНИК ТОРГОВОГО ОТДЕЛА

Оформление товаросопроводительных документов,
обеспечение заказов транспортом

• ТЕХНОЛОГ
• ЛАБОРАНТ
• МЕХАНИК в транспортный участок (руководитель)
• КЛАДОВЩИК
• ИНЖЕНЕР-ЭЛЕКТРИК
• МАСТЕР СМЕНЫ
• СЛЕСАРЬ ПО РЕМОНТУ А/Т
• ОПЕРАТОРЫ А/Л
• КОНТРОЛЕРШИ-УПАКОВЩИЦЫ НА А/Л
• ЭЛЕКТРОМОНТЕРЫ
• КРАНОВЩИК
• КАРЩИКИ
• ВОДИТЕЛИ КАТЕГОРИИ Е

Поездки в радиусе 100 км на РЦ крупных торговых сетей, заработная
плата сдельная, возможность подобрать удобный график

• ВОДИТЕЛИ КАТЕГОРИЙ В, С
• ТРАКТОРИСТЫ
• ВОДИТЕЛЬ ПОГРУЗЧИКА (от 100 кВт)
• УБОРЩИЦА

Проектной организации требуется инженер-строитель
(молодой специалист). Обращаться по телефонам:
8(903)188-24-98, 8(49652)24-067.
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.
Требуется распространитель печатной рекламы по
Ногинскому району, проезд оплачивается, график свободный, оплата почасовая, 200 руб./час. Обращаться
по телефону 8(965)254-34-00 (Дмитрий).
Требуется уборщица на полставки. Обращаться по тел.
8(925)820-33-19.
В строительную фирму требуются разнорабочие. Тел.
8(926)184-05-85.
Птицеводческому комплексу требуются: разнорабочие, операторы птицеводства, тракторист, оператор по
ремонту и обслуживанию оборудования, руководитель
службы закладки яйца; график работы с 8 до 17 часов,
полный соцпакет, бесплатные обеды, оплачиваемый
проезд; работа в селе Стромынь. Обращаться по телефону 8(916)994-00-05.
Деревообрабатывающему предприятию на постоянную работу требуются: столяры-станочники (з/п от
45000 руб), подсобные рабочие (з/п от 40000 руб). Тел.
8(915)484-31-11.
Требуется помощник по хозяйству в частный дом. Тел.
8(915)498-62-11.
В магазин «Белорусские продукты» в Дуброво требуются: пекарь, повар, шаурмист. Обращаться по телефону 8(905)715-71-88.
Требуется продавец в киоск с мороженым, пунктуальная, ответственная, 25+ лет. Тел. 8(995)507-01-18.
Магазин «Фанни-Томатто» (село Аленино) требуются
продавцы с опытом работы, медкнижка обязательно.
Телефон 8(915)403-96-93.
В магазин «Белорусские продукты» (Дуброво) требуется продавец, график работы сменный. Обращаться
по телефону 8(926)068-87-43.
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.
В музей (с. Ивановское) требуются: оператор видеонаблюдения, охранник. Тел. 8(916)958-25-13.
В музей (с. Ивановское) требуются: экскурсовод, организатор экскурсий. Тел. 8(916)958-28-75.
В музей (с. Ивановское) требуется смотритель. Обращаться по телефону 8(916)889-32-50.
В музей (с. Ивановское) требуется инженер. Обращаться по телефону 8(916)958-25-06.
В музей (с. Ивановское) требуется главный хранитель
фондов. Тел. 8(903)745-39-22.
Требуется повар в кафе (с. Ивановское). Обращаться
по телефону 8(903)297-37-97.
Сиделка ищет работу. Тел. 8(967)251-52-15.

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
РАБОТА в охранном предприятии
(23-й км, Черноголовка) требуются:
• ОХРАННИК гр. 1/3, оплата 3000 р./сут.
• ОХРАННИК гр. суточный, 2/4,
вахта 15/30/45, оплата от 45000 р./мес.

• ОХРАННИК (ВОДИТЕЛЬ) ГБР

удостов. ЧО, вод. права, гр. 2/4, оплата от 3400 р./смена

Телефоны: 8(910)450-02-64, 8(903)177-35-09, 8(968)730-64-90

• СОТРУДНИК ГБР вахта – 15/30/45, удостов. ЧО,

Требуются на работу:

• ОПЕРАТОР ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ

• Работа
РАБОТНИК
СКЛАДА
дневная, опыт и образование необязательны.
График 5/2. З/п от 30 тыс. руб.

вод. права, оплата от 62500 р./мес.

(Черноголовка/Мамонтово), гр. сменный,
з/п 3 500 руб./смена, возм. без опыта, обучение
ПОВАР ОФИСА гр. 5/2, 8:30-15:30
ПОДСОБНЫЙ РАБОЧИЙ гр. 5/2, гр-н РФ

• ТЕХНИК по обслуживанию

•
•

Работа ночная, опыт и образование необязательны.
З/п от 50 тыс. руб. Возраст от 18 до 40 лет.
Тел. 8 (915) 084-69-33 (с 9:00 до 18:00)

Отклик на вакансию: spnsecurity.ru,
мы обязательно свяжемся с Вами

вентиляционного оборудования

Звоните! 8 (903) 000-23-67 (WhatsApp и Viber),
8 (903) 616-23-23

