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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!
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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

№ 10 (849)

МЕТАЛЛОВ

19 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

УБОРЩИКА ТЕРРИТОРИИ

Заработная плата 32 760 руб. в месяц.
График работы: 5/2, официальное трудоустройство.
Наличие медицинской книжки обязательно.

Телефон 8 (49652) 40-525
Также приглашаем

СОТРУДНИКОВ ОХРАНЫ

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

№15 (600)
20 апреля 2017 г.

Телефон 8 (926) 275-41-58

Мы заботимся о самореализации
и профессиональном росте
каждого сотрудника

ГОДА

НА РЫНКЕ

МАСТЕР СМЕНЫ
ОПЕРАТОР ЛИНИИ
КЛАДОВЩИК
ОПЕРАТОР WMS
КОМПЛЕКТОВЩИК
ВОДИТЕЛЬ ПОГРУЗЧИКА

8 (925) 4101213

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

ÑÊÈÄÊÈ ÄÎ 30%
_vashi_ochki_

(противоположный от ЗАГСа торец дома)

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА БЛИЖАЙШИЕ 8 ДНЕЙ
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Центральная, 8
рядом с магазином
«Росинка» («Фасоль»)

СНОВА В ГОРОДЕ!
с 21 по 26 марта 2021 года

ФИНСКАЯ,
НЕМЕЦКАЯ
ОДЕЖДА

КЛИМАТ-КОНТРОЛЬ
Торговый центр, Черноголовка,

Характер погоды
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ДОМОВЕНОК

с. стромынь, ул. большая стромынка, у храма

в связи с закрытием

âõîä ðÿäîì ñ «Ìàãíèòîì»
10-18 ÷àñîâ

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

В отделах

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

О

материалы

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

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

Температура воздуха ночью, ОС

строительные

ВЫВОЗ МУСОРА

Школьный, 10,

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

все виды отделочных материалов
ДОСТАВКА –
Быстро
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!

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.)
потери, нах одки
Утерян рюкзак, нашедшего прошу вернуть. Обращаться по телефону 8(903)707-41-52.

№ 10 (849) от 19 марта 2022 года

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

ÃÐÓÇÎÏÅÐÅÂÎÇÊÈ

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

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

ВМЕСТЕ ВСЕГДА

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

МАСТЕР НА ЧАС

Сайт газеты: gazetastopudov.ru

ПЛАНЕТА

Тел. 8(926)617+53+15

ДВЕРЕЙ

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!

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 (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)
сложности,
РЕМОНТ Любой
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

низкие цены
гарантия качества

Тел. 8 (916) 657-71-27

РЕМОНТ в Черноголовке и области
СТИРАЛЬНЫХ МАШИН
Тел.:

8 (917) 5939127
8 (929) 5009127

REMCM.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)

ус л уг и
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.
Мебельный фургон: объем 20 куб.м, грузчики, сборка
мебели. Звоните, договоримся о цене! Тел. 8(905)53546-98 (Сергей).
Грузоперевозки, Пежо-Боксер. Тел. 8(903)774-64-28.
Грузоперевозки: 1,5 т, Фиат Дукато. Обращаться по телефону 8(903)741-16-03.
Грузоперевозки: Мерседес-Спринтер, грузоподъемность 1 тонна, цельнометаллический, 10 куб.м. Тел.
8(963)772-17-91.
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).
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).
Компьютеры: установка Windows; настройка роутера;
диагностика. Тел. 8(916)432-86-26.
Создание сайта от 30 тыс. руб., hi@podhod.ru, телефон
8(925)502-24-09.
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 – недорого; электрика, сантехника, подключение агрегатов. Тел. 8(925)978-72-53 (Сергей).
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 квартир, ванных комнат «под ключ». Тел.
8(909)959-96-57.
Отделка и ремонт квартир – недорого: электрика, сантехника, кафель, и т.д. Тел. 8(925)168-92-77.
Ремонт квартир. Тел. 8(926)160-21-39.
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.
Электрик. Тел. 8(926)169-21-39.
Печи, камины – строительство и ремонт, устранение
любых неисправностей; 30 лет работы. Тел. 8(929)56219-57 (Иван Алексеевич).
Демонтаж и вывоз мусора. Тел. 8(926)160-21-39.
Монтаж отопления, водоснабжения, канализации. Тел.
8(977)101-10-62.
Ремонт и замена трубопровода и канализации, установка счетчиков на воду. Тел. 8(909)979-31-43.
Бурение скважин на воду. Обращаться по телефону
8(925)842-18-85 (Владимир).
Аппаратный маникюр и педикюр, наращивание, укрепление ноготков. Полностью стерильный инструмент
(лучшее оборудование). Просмотр любимых фильмов
во время процедуры, чай и кофе). Тел. 8(926256-80-35
(Екатерина).
Друиды. Изготовлю оберг – коэльбрен-коллаж по данному направлению. Прилагается характеристика-интерпретация. Интересно и познавательно. Годится, как
прекрасный подарок! Тел. 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.
Уборка квартир, дач, офисов: генеральная, срочная,
поддерживающая. Работаю одна, быстро, качественно
«как себе», самозанятая, привитая, русская, местная.
Юлия, WhatsApp 8(968)382-53-17.

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

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

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

САЙТ НАШЕЙ ГАЗЕТЫ
www.gazetastopudov.ru

ПЛАНЕТА

ДВЕРЕЙ
•
•
•
•
•
•
•

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

www.stroyiservis.ru

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

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

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

а вто, 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

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
00

30

30

00

00

00

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

Не зря говорят, что горе сближает. Вовремя
протянутая рука помощи, искренне сказанные
слова утешения способны соединить двух людей, которые чуть не потеряли смысл жизни.
Роман Петра и Ольги Столыпиных начался
с печальных событий. В семье Столыпиных
намечался большой праздник — Михаила,
старшего брата Петра, помолвили с Ольгой
Нейдгардт. Эта молодая и обаятельная девушка была фрейлиной императрицы, правнучкой
Суворова и наследницей не менее знатного
рода, чем сами Столыпины. Родственники радовались за Михаила, поздравлял его и Петр.
Как бывает у братьев, он тоже заглядывался
на его избранницу, немного завидуя: вот бы
и ему на пути встретилась такая же умница
и красавица! Но сам Петр о женитьбе даже не
помышлял — впереди годы напряженной учебы в университете и стремительная карьера.
Тут не до женщин!
Всеобщую радость прервала трагедия — Михаил погиб на дуэли с князем Шаховским. Шокированная Ольга не находила себе места: до
свадьбы оставалось всего ничего — и вдругразбитое сердце, сломанная жизнь. Гибель
брата стала ударом и для Петра, но он держался изо всех сил. Михаил перед смертью
попросил его присмотреть за своей невестой,
проследить, чтобы у нее все было хорошо.
И Петр, чувствуя себя ответственным за ее
судьбу, не имел права поддаться печали. Он
видел, что горе Ольги намного глубже, и все
свободное время посвятил тому, чтобы вернуть ее мягкую улыбку.
На семейных встречах он составлял ей компанию, пытался разговорить. Стал приглашать
на совместные прогулки, чтобы Ольга чаще
выходила из дома и дышала свежим воздухом.
Благодаря этому молодые люди стали лучше
узнавать друг друга. Петр, раньше знакомый
с Ольгой только поверхностно, по достоинству
оценил ее качества. Будучи от природы одаренной незаурядным умом, она отличалась
и высокой духовностью, свойственной всей семье Нейдгардтов. Брат Ольги — недавно причисленный к лику святых мученик Алексей —
погиб в 1918 году, защищая от закрытия и конфискаций православные храмы и монастыри.
Ольге в Петре нравились его бесстрашие
и целеустремленность. Годы спустя эти качества сделают Столыпина вторым человеком
в государстве. Но сейчас он был просто отважным юношей, готовым защищать до последнего то, что он любит. И Ольга чувствовала, что все сильнее и сильнее привязывается
к Петру, который на полном серьезе считал
русскую землю своей матерью, а Российское
государство — своим отцом.
Вскоре Петр решился просить Ольгиной руки.
Рассказывают, что он пришел к ее отцу и скромно указал на один из своих недостатков, который считал достаточно важным, — молодость.
Он был на несколько лет младше Ольги, но волновало его не это. В те времена мужчины женились достаточно поздно, когда уже сделали
карьеру и приобрели вес в обществе. Встретить
женатого студента было большой редкостью.
Сам Петр не боялся проблем, которые могут
возникнуть из-за этого. Столыпин уже все распланировал: он собирался закончить учебу экстерном, чтобы скорее получить возможность
обеспечивать семью. Но отец Ольги должен
был решить, достоин ли еще не оперившийся
юноша стать мужем его дочери.
Будущий тесть, услышав о таком «недостатке», только рассмеялся. «Молодость — это тот
недостаток, который исправляется каждый
день», - ответил он и дал согласие на свадьбу.
Ведь главное — не возраст и не положение
в обществе, а настоящая любовь.
Этот союз окажется на редкость удачным.
В высшем свете, где браки обычно совершались по расчету, Столыпины станут выделяться искренне теплыми и нежными отношениями. Супруги будут терпеливы, их жизнь никогда не будут сотрясать скандалы или измены.
Даже после 20 лет брака Петр в письмах будет
обращаться к жене не иначе, как «мой ангел»,
«бесценное мое сокровище», «обожаемая
моя». В любви у них родится шесть детей. Но
все это будет потом, как и постоянные покушения, страх за жизнь родных, вынужденная
эмиграция Ольги с детьми после страшной
гибели мужа от руки террориста.
В день свадьбы Петр и Ольга ничего не знали
об этом. Они смотрели друг на друга влюбленными глазами и были уверены, что справятся
с любой проблемой, лишь бы никогда не расставаться. И они были вместе всегда.
Тутта Ларсен, «Семейные истории»
на радио «Вера», 100,9 FM
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НАЗАД ДОРОГИ НЕТ
Обозреватель РИА-НОВОСТИ Петр Акопов о новом миропорядке

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 1-комн. квартиру на длительный срок, Черноголовка, Центральная, 4. Тел. 8(926)844-31-75.
Сдаю 2-комн. квартиру, Школьный б-р, д. 13. Тел.
8(926)221-01-18.
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 две комнаты в 4-комн. квартире порядочным
и ответственным женщинам. Обращаться по телефону
8(967)076-75-67 (Жанна).
Продам гараж. Тел. 8(926)540-30-54.
Продам два машиноместа в подземном гараже на
Спортивном бульваре, Заречный. Обращаться по телефону 8(963)766-28-47 (Игорь).
Продается машиноместо в подземном паркинге на Береговой, 550000 рублей. Тел. 8(916)731-17-67.
Подготовка к быстрой продаже квартиры + широкоформатные продающие фото. Тел. 8(916)901-82-34.

Ждем вас ежедневно
с 9 до 23 часов!

ООО «ДезДело» оказывает услуги
населению и юридическим лицам:
• Дератизация (уничтожение грызунов)
• Дезинсекция (уничтожение тараканов,
муравьев, клещей, клопов, мух, блох)
• Профилактическая дезинфекция
Магазин профессиональных дезсредств
от грызунов (крысы, мыши) и насекомых
(тараканов, муравьев, клещей, клопов, мух, блох)
Часы работы: понедельник–пятница с 9:30 до 16:00
г. Ногинск, ул. Климова, д. 35, оф. 3
(«Дом художника», вход с торца с левой стороны)
Телефоны: 8 (977) 691-28-44, 8 (906) 722-31-27

ОТДЫХ – НАША РАБОТА!

Туры в Абхазию, Краснодарский край,
отели Подмосковья, санатории КМВ,
санатории средней полосы России,
экскурсионные туры в Казань,
Санкт-Петербург, речные круизы
Ждем вас в нашем туристическом агентстве «Анна Тур»
по адресу: г. Черноголовка, ул. Лесная, д. 9,
Инновационный центр, 1-й этаж

Тел. 8 (964) 769-09-68 (Анна)

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)
жи в о т н ые

Амур (на фото) – он очень спокойный, степенный и сообразительный. Очень любит общение с людьми. Послушный. Растет сильным и красивым. Щенок хорошо
поддается воспитанию. Проявляет способности к дрессировке, выполняет несколько базовых команд: сидеть,
лежать, лапу. Возраст 4 месяца. Приучен к пеленкам
и к выгулу на поводке. Бытовых проблем с ним нет.
Обработан от паразитов, привит. Ветпаспорт имеется.
Воспитывается в домашних условиях. Будет средних
размеров, до 25 кг. Этому щенку необходим заботливый хозяин, который воспитает в нем нужные качества
характера. Рядом с хозяином всегда будет преданный
друг, который никогда не подведет. Доставка. Тел.:
8(916)797-09-83 (Евгения), WhatsApp 8(916)797-09-83.

Куплю 2-комн. квартиру в кирпичном доме,
у собственника. Тел. 8(985)082-15-22.

Сайты газеты:
gazetastopudov.ru и газетастопудов.рф

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

У наших «людей мира», то есть космополитов,
рушится мир. Из России бегут глобальные, но
по своей сути западные компании и собственные граждане. Количество первых измеряется сотнями, вторых — десятками тысяч.
Причем вторые бегут потому, что уходят первые: они уверены, что Россия перестает быть
частью глобального мира, «цивилизованного человечества». Опускается железный занавес: с западной стороны экономический,
в виде санкций, а с нашей, как они убеждены,
информационный и идеологический, для контроля над быдлом, к которому они никогда не
принадлежали.
Что нам делать с ними, сбежавшими согражданами и компаниями? Что делать тогда, когда
истерика уляжется и они захотят вернуться (не
все, но многие)? Конечно, часть, особенно русофобски настроенная, уезжает «отрясая прах
от ног своих», но многие бегут в панике: их
картина мира рушится, «России больше нет»,
вот и пытаются найти новую зону комфорта
(ведь ее поиск и есть для них смысл жизни).
А кто-то изначально хочет «всего лишь» переждать тревожные времена в тиши и комфорте,
не понимая, точнее не желая понимать (особенно это касается медийных персон), как это
воспринимается их соотечественниками.
Но что будет потом, когда жизнь в мире, который действительно уже никогда не будет
прежним, все-таки войдет в более-менее спокойное русло и они захотят вернуться? Как
нам к ним относиться?
Этот вопрос сейчас многим кажется очень
важным: кто-то даже предлагает не пускать
обратно уехавших, относиться к ним как к дезертирам. То же самое касается и компаний,
хотя абсолютное большинство из них говорит
о приостановке деятельности, а не об уходе.
Но ведь все понимают, что эта «приостановка» есть элемент уже даже не давления Запада на Россию, но объявленной нам тотальной
финансово-экономической войны. На которую
мы обязаны отвечать, причем уже сейчас,
не дожидаясь истечения двух-трех месяцев,
на которые глобальные компании поставили
свою работу в России на паузу.
Но дело в том, что ответы на эти вопросы вторичны: они зависят от ответа на самый главный, который стоит перед нами. А он одновременно и очень простой, и глубокий: кто мы
такие и чего мы хотим? Мы — Россия, русский
народ и все объединенные им на нашей земле
народы? Без ответа на него все попытки ответить на остальные вопросы не засчитаются,
точнее, не будут правильными.
Двадцать четвертого февраля началась новая
эпоха в мире, но еще более важно, что началась новая эпоха в жизни России. Страна избавляется не только от иллюзий в отношении
Запада: она освобождается от западного влияния, даже шире — от чужебесия, подражания,
низкопоклонства и зависимости от иноземцев
(в первую очередь идейной и духовной). Это
наша застарелая болезнь, в активной фазе
она с XVIII века: мы то заболевали ею тяжело,
то почти выздоравливали. Сейчас у нас есть
уникальный шанс получить иммунитет, стать
самодостаточными, потому что мы сами сделали шаг, на который Запад смог ответить
только попыткой нашего исключения из мирового сообщества. Упустить этот шанс мы не
имеем права.
При этом самодостаточность и отказ от низкопоклонства не имеют ничего общего с гордыней и шапкозакидательством, шовинизмом,
изоляционизмом и ксенофобией. Мы прекрасно знаем, что у нас очень многое не устроено
и во многом технологически сейчас отстаем.
Мы не самые умные, не самые красивые, не
самые сильные и богатые, но мы самостоятельно мыслящие, знающие свою историю
и свой национальный код, живущие по своим моральным принципам и верящие в свои
идеалы. Мы — уникальная православноевразийская цивилизация, точно так же, например, как китайская цивилизация. Уникальность — не индульгенция и не повод, но
только осознание ее дает уверенность в своих
силах, рождает ответственность перед предками и потомками.
Тем более в эпоху глобализации, когда полутысячелетнее лидерство Запада подвело
мир к ценностному дефолту, универсализации
и атомизации, объединению в «единое человечество», стиранию национальных кодов и попытке размывания уже и базовых, гендерных
различий и уничтожения семьи как таковой.
Россия не подписывалась на деконструкцию
человека и общества, на трансгуманизм —
и готова защищать себя и свои ценности.
Но разве можно быть частью глобального
мира и сохранить свою душу? На тех условиях, что были до 24 февраля, невозможно. Но
этого мира больше нет: глобалисты взорвали
его, пытаясь остановить русский бунт. Попытка «отмены России» по всем фронтам, от
финансового до культурного, упраздняет саму
идею западного превосходства и лидерства.
Лидерство и так не признавалось незападным
миром, но с превосходством он до поры до
времени был вынужден мириться.
Военное, финансовое, технологическое, идеологическое преимущества (или господство)
Запада угасали и сокращались, но неясны

были темпы упадка. Применив против России
ядерную бомбу «изоляции» и «отмены», атлантисты поставили на кон все, но даже в случае победы, то есть отказа России от достижения своих целей на Украине, удар по репутации Запада был бы огромным. Да, «атомную
бомбу» санкций уже применяли против Ирана,
Венесуэлы и КНДР, но там были другие масштабы, темп и последствия, а самое главное,
в большинстве случаев Россия играла там
вместе с Западом, хотя бы в формате санкций
Совбеза ООН, придавая тем самым легитимность таким действиям.
А сейчас, когда весь мир убедится в том, что
Россия выдержала удар и не прогнулась, Запад просто перестанет существовать как мировой гегемон. Независимо от того, сплотится
ли он внутри себя или после паузы продолжится раскол Запада на США и Европу, репутация
уже уничтожена. Не просто потому, что «Акела промахнулся», а потому, что использовал
недозволенный прием, применив «атомную
бомбу» отмены против одного из архитекторов мирового порядка. Попытался исключить
Россию из мирового порядка, созданного Западом и Россией после 1945-го, и обвалил
его. На свою голову.
Но ведь и мы пострадаем от крушения атлантического миропорядка? Естественно, тем более
что осознанно сделали шаг, спровоцировавший неадекватную реакцию Запада. Но Россия все последние годы выстраивала альтернативную систему вместе с Востоком и Югом,
да и с теми силами на Западе, кто понимал
тенденции. Да, она еще далеко не достроена, но и не могла быть полностью завершена
без деконструкции атлантического проекта.
Тоже недостроенного, хотя и в гораздо меньшей степени, чем многополярный, но при этом
западный проект все быстрее разрушается,
а многополярный только строится и растет.
Поэтому ни о какой изоляции России не может
быть и речи — ни внешним железным занавесом, ни внутренним. Внутренний не нужен
нам самим, а внешний невозможен в силу
разнообразия мира. И даже западный занавес невыгоден самому Западу, ослабляя его
позиции в игре за многогранным, многополярным столом.
Поэтому западные глобальные компании постараются со временем вернуться в Россию,
за исключением тех, кому это будет запрещено из соображений сохранения запрета на
получение Россией современных технологий
(нефтедобыча и двойное назначение, хотя
тут и так уже почти все было запрещено после 2014-го). Пускать их или нет? Все эти торговые марки и сети, автоконцерны и бренды
одежды? Может показаться, что проще пустить, ведь как импортозамещение, так и приход на их место азиатских конкурентов займут
время.
Но тут важно сразу установить критерии возврата, они отчасти обозначены нашим правительством и еще будут уточняться. Сейчас, коротко говоря, компаниям предлагают на время передать акции в управление российским
партнерам, сохранив получение прибыли, или
рисковать попасть под обвинение в преднамеренном банкротстве, то есть лишиться всей
собственности. Одновременно есть и предложения о национализации: в том случае, если
уйти пытается компания из списка недружественных стран, то есть тех, кто, в частности, арестовал активы нашего Центробанка
(и имеет большое число занятых или важное
значение для экономики).
Все эти меры могут применяться в зависимости от длительности острой фазы экономической войны с Западом. Проблема в том, что
большинство западных компаний объявило
о приостановке работы, а не об уходе, но в нынешней ситуации Россия не должна допускать
такую приостановку для крупных предприятий
больше чем на месяц. Дальше им придется
определяться: возвращаться к работе (напрямую или передавать управление русским
партнерам) или уходить, рискуя попасть под
конфискацию.
Но в любом случае у нас теперь будет не
просто другое отношение к Западу, а другая
экономика, другая социально-экономическая
модель, другие отношения в обществе, другая — действительно национальная — элита.
И, самое главное, у нас будут другие, настоящие ценности в жизни.
Это не будет возвращением ни в СССР, ни
в дореволюционную Россию: ни то ни другое
не возможно. Но будет строительство общества и государства, духовно самодостаточного, основанного на нематериальных ценностях,
на превосходстве духа над плотью, служения
над владением, свободное от самоуничижения
и стремления «жить как за границей». Причем
это будет не только свободное, но и богатое
в материальном плане общество, потому что
у нас есть все необходимые ресурсы, возможности и тяжелый, но бесценный опыт, приобретенный за постсоветские десятилетия.
Ну а те, кто убежал, но не плевал в свою Родину, кто лишь попал в плен мифа о «закрывающейся от мира России», спокойно смогут
вернуться, если действительно любят свою
страну и хотят быть частью настоящей русской жизни.
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17 марта 2022 года
Пришел интересный комментарий от некоего
(некой) Вредного Енота, который (-ая) утверждает, что те, кто заявляют о патриотизме, на
самом деле имеют запасной аэродром за границей. Считаю важным ответить публично.
Вредный Енот, я бы не стал так категорично
обобщать. Знаю очень многих людей, которые
да, очень громко заявляют о любви к России
и поддерживают Путина, при этом кто-то из них
военный и сейчас с оружием рискует жизнью.
Кто-то малый бизнес тянет в пандемийные
годы и не увольняет сотрудников.
Кто-то по 3-4 ребенка заводит и воспитывает
их быть верными родной стране.
Мой родной брат в 90-е пошел в военное училище, а в 22 года уже командовал ротой во
Второй Чеченской, не потеряв ни одного бойца. И да, он патриот.
Конечно, есть и такие, которые прикрываются
патриотизмом, чтобы дорваться до кормушки.
Таких очень даже много, но не большинство.
Не нужно из-за этих мр**ей дискредитировать
слово «патриот» и считать, что если человек
открыто и громко заявляет о любви к России,
то он обязательно лжет.
Я вот не лгу. У меня нет запасных аэродромов
за границей, хотя с моими доходами я мог бы
легко их создать. После войны 08.08.08 я первым делом побежал в военкомат и пошел
в армию (хотя была отсрочка).
Сейчас я строю бизнес, кормлю 3 семьи (наемных рабочих), принципиально плачу все налоги (причем немалые), и да — я патриот, люблю Россию и буду говорить об этом громко,
прямо, под своим именем и фамилией, со своим лицом на аватарке. А не как некоторые —
под мутными никами и без лица.

16 марта 2022 года
У моей мамы пенсия 11600 рублей. Бензин
стоит 50 рублей. То есть на одну ее пенсию
можно купить 232 литра бензина. Средняя же
пенсия в России около 18500 рублей, это 370
литров бензина.
В Германии на данный момент средняя пенсия 950 евро, а минималка — около 400. При
этом, бензин уже дошел до 2,5 евро (т.е. 300
руб/литр, это со слов моей тети, которая там
живет). То есть на немецкую минималку можно купить 160 литров бензина. А на среднюю
пенсию — 380 литров.
Получается, моя мама «в бензиновых единицах» получает больше, чем минималку в Германии. А наша средняя и их средняя пенсии в переводе на бензин получаются одинаковыми.
Если произвести расчет по тарифам на газ,
свет и воду, то преимущество окажется на
российской стороне. При подсчете стоимости
аренды жилья или платежа по ипотеке — то
же самое. Лишь при переводе цен на продукты разница будет чуть-чуть лучше в их сторону, но не намного.
Это я говорю именно про текущий момент,
когда объявлены санкции «из ада». При этом,
в 2013 году, еще до Крыма и первых «злобных»
санкций, перевес был сильно в сторону Германии. Прям неоспоримо сильно. А в 2000-м году
покупательская способность пенсий (и зарплат) Германии по сравнению с российскими
была просто на космическом уровне.
И вот теперь вопрос: а санкции, они все-таки
против кого работают? И к чему они приведут
Европу к осени? Вопросы риторические...

Невероятно мощная Римская империя была
разрушена варварами, у которых и экономикито не было.
Япония экономически была слабее Российской Империи, но победила ее.
США с их мощью проигрывали в Корее, Вьетнаме, Афганистане.
Богатейшая Саудовская Аравия не может
справиться с Йеменом, в котором не прекращается гуманитарная катастрофа...
В общем, военные победы и размер экономики — не всегда взаимосвязанные вещи.
Ничтожно малый вирус способен свалить слона. Не стоит этого забывать :)

13 марта 2022 года
2023 год. В Мексике происходит государственный переворот и к власти приходят проиранские силы.
Тут же Мексика объявляет, что ее главный
стратегический враг — США, а главный друг —
Иран. Страна начинает планомерно рвать все
экономические, политические и культурные
связи с американцами.
В центре Мехико мексиканцы загоняют сотню
американцев в здание и поджигают его. Тех,
кто выпрыгивает из окон — расстреливают.
Далее этот день называется «большой победой» и чуть ли не объявляется праздником.
Следующие 8 лет Мексика планомерно бомбит города Техаса. Напомню, что Техас был
агрессивно отобран у Мексики (как и некоторые другие штаты). Так вот, Мексика бомбит
Техас, техасцы сидят в подвалах, но весь мир
говорит, что «это они сами себя».
Параллельно из Ирана (а также Ирака, Сирии,
Афганистана, КНДР, Венесуэлы, Никарагуа)
в Мексику начинают приезжать военные инструкторы, которые учат мексиканцев воевать
против США. Страна буквально накачивается
оружием со всего мира.
Все официальные лица Мексики в один голос
заявляют, что они не признают никаких договоров и отберут у США Техас, Нью-Мексико,
Калифорнию и прочие исконно мексиканские
территории.
Создаются биологические лаборатории. Президент Мексики говорит, что пора бы перевезти ядерные ракеты из КНДР поближе к границам США...
*****
Как вы думаете, насколько реален такой сценарий? И на каком этапе американские бомбардировщики прошлись бы по всей Мексике,
а весь «цивилизованный мир» аплодировал бы
такому проявлению «истинной демократии»?
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ПОЖЕРТВОВАНИЯ

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

14 марта 2022 года
Иногда задают вопрос в стиле:
— Как Россия с ее крохотной экономикой может тягаться с таким гигантом, как США?
Тезис звучит вполне логично, однако к реальности он имеет слабое отношение.
Во-первых, экономика России не настолько
мала, по сравнению с американской. Если
считать ВВП по ППС, а также отсечь сектор
услуг (который в США около 80%) и принять
во внимание теневую экономику (которая
в России занимает в разы большую долю, чем
в США), то наши экономики если не равны, то
сопоставимы.
А во-вторых, история знала немало случаев,
когда очень слабая экономика побеждала
очень сильную.
Экономика татаро-монгол была в 1000 раз
слабее, чем суммарная экономика тех стран,
которые они завоевали.

ПОДСОБНОГО
РАБОЧЕГО
(дворника)
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

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

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 бу чение
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.
Уважаемые родители будущих первоклассников! Приглашаем вас на собрание, которое состоится 25 марта
в 18:00. Место встречи: МОУ «СОШ «Веста». Мы познакомим вас с учителями, расскажем об особенностях
обучения и ответим на интересующие вас вопросы.
«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.

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

Магазину «Росинка» требуется:

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
Требуются на работу:

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

• ТЕХНИК по обслуживанию

вентиляционного оборудования

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)
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приглашает на работу:

Без вредных привычек, гражданство России обязательно

Обращаться в Отдел кадров завода:
Телефоны: 7-34-91, 7-34-92
работа, карьера
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.
В аптеку «Будь Здоров!» (Лесная, 9) на постоянную работу требуется фармацевт. Тел. 8(903)127-97-00.
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.
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.
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 час.,
полный соцпакет, бесплатные обеды, оплачиваемый
проезд; работа в селе Стромынь. Тел. 8(916)994-00-05.
Торговая сеть «Бристоль» приглашает на работу продавцов-кассиров в новый магазин в г. Черноголовка,
график 2/2 з/п от 40 тыс. руб. Телефон 8(919)786-6443 (Лилия).
Требуется продавец в киоск с мороженым, пунктуальная, ответственная, 25+ лет. Тел. 8(995)507-01-18.
В магазин «Белорусские продукты» в Дуброво требуются: пекарь, повар, шаурмист. Обращаться по телефону 8(905)715-71-88.
Муниципальному учреждению требуется водитель (категория D). Звонить по тел. 8(926)799-49-82.
Ищем помощницу в семью с четырьмя детьми, возможна частичная занятость, 2-3 раза в неделю. Тел.
8(925)665-25-10.
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.

Швейное производство

ПРИГЛАШАЕТ

сотрудников по специальностям:

ШВЕЯ
МАСТЕР
РАСКРОЙЩИК УТЮЖИЛЬЩИК
УБОРЩИЦА
ТЕХНОЛОГ
РАБОТНИК СКЛАДА
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

8(910)450-02-64, 8(903)177-35-09, 8(985)205-17-26, 8(903)226-00-77

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

ВАКАНСИЯ

Обязанности:
• Уборка помещений, частный дом, где много животных.
Требования:
• Любовь к животным и желание помочь людям
• Вежливость и коммуникабельность
• Умение и желание работать
• Быстрое, точное и качественное выполнение поставленных задач
Если у вас есть друзья и знакомые, кому требуется работа,
пожалуйста, поделитесь с ними этим объявлением.
Полная занятость, з/п от 35000 руб./мес.
Контактный телефон: 8 (903) 114-88-45
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

• СОТРУДНИК ГБР вахта – 15/30/45, удостов. ЧО,
вод. права, оплата от 62500 р./мес.

• ОПЕРАТОР ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ
•
•

(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

Звоните! 8 (903) 000-23-67 (WhatsApp и Viber),
8 (903) 616-23-23
8 (963) 770-51-39 (Черноголовка, сотрудник ЧДШИ)

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

