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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)
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8(985)2914456
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• Набойки • Профилактика
• Замена каблуков и подошв
• Ортопедические стельки
• Молнии • Заплатки • Супинаторы
• Косметика для ухода за обувью
• Растяжка • Ушивка и т.д.

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

ОБУВЬ

ТЦ «Черноголовский», Школьный б-р, 10
2-й этаж (над «Магнитом»)
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
Телефон 8 (926) 275-41-58

23

РЕМОНТ
ОБУВИ

МАСТЕР СМЕНЫ
ОПЕРАТОР ЛИНИИ
КЛАДОВЩИК
ОПЕРАТОР WMS
КОМПЛЕКТОВЩИК
ВОДИТЕЛЬ ПОГРУЗЧИКА

Институтский, 4

(противоположный от ЗАГСа торец дома)

Магазин

«Флора-интерьер»

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

Осуществляет доставку цветов
по Черноголовке

БЕСПЛАТНО

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

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

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

ys.belyakova@chernogolovka.com

Øêîëüíûé, 10,

âõîä ðÿäîì ñ «Ìàãíèòîì»
10-18 ÷àñîâ

Íîâàÿ îñåííÿÿ
êîëëåêöèÿ îïðàâ
_vashi_ochki_

20 апреля 2017 г.

строительные

материалы

с. стромынь, ул. большая стромынка, у храма

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

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

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

№15 (600)
ÑÊÈÄÊÈ ÄÎ 30%

8 (925) 4101213

ГОДА

быта, рядом
´ВИЗИТª Домс химчисткой

8 (926) 618-18-04

Первая, 13, под. 2

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

НА РЫНКЕ

Цветочный магазин

ÑÀËÎÍ ÎÏÒÈÊÈ

ВЫВОЗ МУСОРА
Мы заботимся о самореализации
и профессиональном росте
каждого сотрудника

МЕТАЛЛОВ

2 апреля 2022 г.

«Новая Черноголовская школа» приглашает

РЕМОНТ ОБУВИ

а
АС рынке у Р
ТЕРСКАЯ ПИ

н

от производителя скидки до 20%

О Й С Л О ЖН
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НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

ЮБ
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ОГ уг
ОВА

20 декабря 2018 г.
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МЕДЬ................... от 685 р.
АЛЮМИНИЙ.......... от 120 р.
НЕРЖАВЕЙКА........ от 125 р.
ЛАТУНЬ................. от 400 р.
ЛАТУНЬ (стружка)... от 330 р.
ЛОМ АВТОРАД......... от 400 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

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

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

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.)

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

все виды отделочных материалов
ДОСТАВКА –
Быстро

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

Мастерская Сергия

Ж АЛЮЗИ, ОТДЕЛК А БАЛКОНОВ

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

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

ÃÐÓÇÎÏÅÐÅÂÎÇÊÈ

PEUGEOT BOXER (мебельный фургон)
Длина кузова 3700 мм
Ширина 2100 мм
Высота 1850 мм 14 м 3

Проходная в центр Москвы
ÃÐÓÇ×ÈÊÈ 8(926)966-88-86

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

ДВЕРЕЙ

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)
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
Тел. 8 (916) 657-71-27

низкие цены
гарантия качества

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)

КАРТА-СХЕМА ЧГ
С доставкой до порога
Тел. 8 (916) 85-75-100
Последние экземпляры, 50 руб.

ЗВЕЗДА ГЕРОЯ

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

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

ДОСТАВКА!
МОНТАЖ!
ГАРАНТИЯ! СКИДКИ!

ЧЕТВЕРТАЯ

ПЛАНЕТА

••• МАСТЕР НА ЧАС •••
НИЗКИЕ ЦЕНЫ!
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любой сложности
по индивидуальным размерам

www.50mebel.ru

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
Грузоперевозки: Fiat Ducato – 1,5 т; 12,3 куб.м (3,4 х
1,87 х 1,932), фургон цельнометаллический. Обращаться по телефону 8(926)342-70-29.
Мебельный фургон: объем 20 куб.м, грузчики, сборка
мебели. Звоните, договоримся о цене! Обращаться по
телефону 8(905)535-46-98 (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. Телефон 8(963)772-17-91.
Грузоперевозки по доступным ценам! Обращаться по
телефону 8(926)434-35-22.
Транспортные услуги (Volkswagen Transporter, 8 мест),
грузоперевозки до 1 т. Тел. 8(964)525-99-76.
Пассажирские перевозки, микроавтобус, 8 мест. Тел.
8(926)591-01-48 (Дмитрий).
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).
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, настройка антенн спутникового телевидения Триколор, НТВ+, МТС. Эфирных (цифровых).
Всегда в наличии весь необходимый инструмент и расходные материалы. Тел. 8(926)427-49-95 (Валерий).
Установка систем видеонаблюдения, охранно-пожарных сигнализаций, контроля доступа и домофонов.
Цена договорная. Тел. 8(909)918-01-01 (Роман).
Электрик. Тел. 8(926)169-21-39.
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.
Отделка и ремонт квартир, электрика, сантехника, санузел «под ключ». Тел. 8(916)681-02-97 (Слава).
Ремонт квартир. Тел. 8(926)160-21-39.
Отделка и ремонт квартир – недорого: электрика, сантехника, кафель, и т.д. Тел. 8(925)168-92-77.
Ремонт квартир, ванных комнат «под ключ». Телефон
8(909)959-96-57.
Ремонт: от косметического до капитального, а также
услуга «мастер на час». Тел. 8(919)008-51-45.
Аренда автокрана. Тел. 8(903)106-70-67 (Виктор).
Аренда экскаватора-погрузчика. Обращаться по телефону 8(903)506-15-98.
Аренда манипулятора. Тел. 8(903)506-15-98 (Сергей).
Бурение скважин, замена фильтра. Обращаться по телефону 8(925)129-95-44.
Демонтаж и вывоз мусора. Тел. 8(926)160-21-39.
Ремонт и замена трубопровода и канализации, установка счетчиков на воду. Тел. 8(909)979-31-43.
Монтаж отопления, водоснабжения, канализации. Тел.
8(977)101-10-62.
Печи, камины – строительство и ремонт, устранение
любых неисправностей; 30 лет работы. Тел. 8(929)56219-57 (Иван Алексеевич).
Москитные сетки, ремонт, изготовление. Обращаться
по телефону 8(925)185-21-57.
Ремонт и пошив одежды любой сложности, гарантия,
качество, низкие цены. Тел. 8(926)197-68-95.
Друиды. Изготовлю оберг – коэльбрен-коллаж по данному направлению. Прилагается характеристика-интерпретация. Интересно и познавательно. Годится, как прекрасный подарок! Обращаться по телефону 8(926)34567-38 (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.

куп л ю
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.

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

Услуги бухгалтера на аутсорсинге!
Сократи расходы на штатную бухгалтерию до 30%!

• Постановка бухгалтерского, налогового и управленческого учета
• Ведение бухгалтерского учета по всем участкам
• Выполнение функций главного бухгалтера
• Восстановление бухгалтерского учета
• Сдача деклараций и отчетности в ИФНС, ПФ ФСС, органы статистики

Тел. 8(910)473-55-79

E-mail: sov.buh.mo@mail.ru, WWW.SOVBUH.PRO
Вакансия бухгалтера на неполный рабочий день
Работа в Черноголовке

ПЛАНЕТА

ДВЕРЕЙ
•
•
•
•
•
•
•

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

www.stroyiservis.ru

8 (499) 4084243
8 (903) 5418316

ЛЕЧЕБНЫЙ
МАССАЖ
Большой опыт. Результат. Умеренные цены
8(999)773-75-25 (Дмитрий)
а вто, мото
Выкуп любых авто: битые или на запчасти. Телефон
8(965)310-00-99.

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

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

САЙТ НАШЕЙ ГАЗЕТЫ
www.gazetastopudov.ru
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

У легендарного летчика Ивана Кожедуба было
три золотых звезды Героя. Но Иван Никитович часто говорил, что имеется и четвертая. Ею он считал свою жену Веронику. Грозный ас Кожедуб не
уставал осыпать супругу ласковыми прозвищами.
Знакомые только вздыхали: «Вот это любовь!»,
слыша, как Вероника превращается то в Верониченьку, то в Любимку, то в любимый кристалл.
Иван Кожедуб родился в украинской деревне Ображеевка в бедной семье. Отец мальчика — церковный староста, был человеком незаурядным,
сочинял стихи, много читал. Сына Ваню не баловал, но заметив, что мальчик любит рисовать,
этому занятию не препятствовал. Став юношей,
Иван даже хотел поступать в художественный
техникум, но именно в это время всерьез увлекся
авиацией. Перед Великой Отечественной войной
Иван стал курсантом военной школы летчиков.
В 1943 году его зачислили в истребительноавиационный полк. В феврале 44-го Иван получил свою первую звезду Героя. Через семь месяцев вторую. И через год третью.
Свою будущую жену Кожедуб впервые увидел 8-го
ноября 1945-ого года. Иван учился тогда в московской Академии Генштаба, а его часть размещалась в подмосковном Монино. Возвращаясь домой в электричке, Кожедуб и встретил красавицу
Веронику. Молодой майор сидел напротив девушки и было видно, что он хочет заговорить, но стесняется. Так и не решившись познакомиться, Иван
сошел на своей остановке, сказав на прощание:
«До свидания». И оно скоро состоялось. Только
было уже отнюдь не случайным. Иван искал девушку, которая так ему понравилась по всем, проходящим мимо Монино, электричкам. И когда снова встретил Веронику, то подошел и пригласил на
танцы. Девушка согласилась прийти в Дом Культуры монинского гарнизона. А проходя по фойе
заметила, что ее кавалеру все офицеры, даже
старше по званию, отдавали честь. В гардеробе
Иван скинул верхнюю одежду и на его груди сверкнули три звезды Героя Советского Союза. Только
тогда Вероника вспомнила, что видела портреты
Ивана в газетах. «Так вот, с кем выпало познакомиться», — ахнула про себя девушка.
Новый год они встречали вместе. А уже второго
января поженились. Через год родилась дочь Наташа. Учеба занимала почти все время Ивана.
Так что дома командовала Вероника. Веселая,
решительная, «главный адъютант и помощник»,
как шутил супруг, она умела и на рынке торговаться, и хорошо готовила, и вдобавок образовывала мужа, заставив его много читать.
А вот привыкнуть к профессии супруга Вероника
долго не могла. Освоение Иваном новых самолетов превращалось для нее в серьезное испытание.
Как-то она даже попросила мужа перестать летать.
Но ему предстояла еще одна война — в Корее.
Разлуку супруги пережили с трудом. Иван писал
домой нежные письма: «Вот уже приближается
Новый год, пятилетие нашей супружеской жизни,
такой хорошей. Жаль, что мы не вместе встречаем наше первое пятилетие. Но ты не грусти. Будут
у нас еще счастливые минуты. Хочу поздравить
вас всех с наступающим Новым годом. А тебя,
женуля, с нашей крепкой неразрывной любовью».
В Москву Иван Никитович вернулся в 1952-ом
году, а вскоре у супругов родился сын Никита.
Главной движущей силой семьи Кожедубов всегда была только любовь. Дети не помнили, чтобы
родители хоть раз обидели друг друга. Зато помнили, что из каждой поездки папа обязательно
привозил подарки не только им, но и маме. Во
всех домашних делах Иван Никитович полагался
на жену и старательно скрывал от нее опасности
своей профессиональной жизни — берег супругу.
Кожедуб никогда не жаловался на здоровье, пока
летал. Но, когда по возрасту с небом пришлось
расстаться, начал болеть. В 1976-ом году у Ивана
Никитовича случился инсульт. Вероника Николаевна сама ухаживала за мужем, учила его писать, занималась с ним речью, возила в санатории. И Кожедуб поправился. К сожалению, от инфаркта,
который случился в 91-ом году, Вероника Николаевна спасти мужа не успела — ее просто не было
дома и некому было вызвать «скорую помощь».
С тех пор каждое второе января она приглашала
близких отметить годовщину «нашей с Ванечкой», как она говорила, свадьбы. Веронике Николаевне было отмеряно еще десять лет, и она
провела их, окруженная любовью родных, но уже
без прежнего счастья. Ведь рядом не было самого дорогого человека, с которым она душа в душу
прожила 45 лет.
Тутта Ларсен, «Семейные истории»
на радио «Вера», 100,9 FM
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БАТЯ С НЕБА
ПОЛЕЗНЫЙ ДЕЛИКАТЕС
Польза красной икры в высоком содержании
и сбалансированном составе витаминов
и микроэлементов. Она укрепляет иммунитет
и увеличивает количество гемоглобина в крови, а также нормализует давление и уменьшает вероятность
возникновения тромбов. Входящий в состав икры калий укрепляет стенки кровеносных сосудов. Красная икра
считается средством профилактики онкологических заболеваний благодаря входящему в состав продукта лизину.
Деликатес служит профилактическим средством развития таких заболеваний, как болезнь Альцгеймера, псориаз,
ожирение, депрессия, астма и экзема. Благодаря высокому содержанию йода, нормализуется работа щитовидной
железы. Деликатес обладает прекрасными омолаживающими свойствами, стимулирует процесс регенерации клеток
и снижает вред от воздействия свободных радикалов, выводит вредный холестерин и насыщает организм энергией
во время диет, разгрузочных дней или занятий спортом. Суточная доза красной икры не должна превышать
70 г из-за высокого содержания соли. Для хорошего самочувствия достаточно съедать
1 или 2 чайные ложки продукта. Перед покупкой проверяйте состав продукта,
в нем не должно быть красителей или ароматизаторов. Отдайте предпочтение
стеклянной или пластмассовой таре с возможностью оценить
внешний вид икринок. Кроме этого, банки с икрой обязательно
должны храниться в холодильниках, поэтому с обычных
полок брать товар нежелательно.

Тел. 8 (49652) 46-644
Ждем вас ежедневно с 9 до 23 час.
Предъявителю данного купона скидка 5%
Cкидка не распространяется
на товар с желтыми ценниками

В отделах

СТРОИТЕЛЬНАЯ
КОМПАНИЯ

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

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

«СТРОМЫНСКИЙ ТРАКТ»
25 лет на рынке недвижимости

ДОМОВЕНОК

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

РАСПРОДАЖА 50%

в связи с закрытием

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 2-комн. квартира: Первая, 13, площадь 43,6
кв.м, балкон, состояние жилое, цена 4400000 руб. Тел.
8(916)657-12-01.
Продам квартиру в Черноголовке. Обращаться по телефону 8(916)282-56-87.
Срочно куплю 1-комн. квартиру в Дуброво. Обращаться по телефону: 8(926)133-76-02, 8(916)764-06-81.
Куплю квартиру в Черноголовке или Дуброво. Обращаться по телефону 8(916)282-56-87.
Сдам на длительный срок 2-комн. квартиру на Береговой, аренда 25000 руб. Обращаться по телефону
8(925)322-66-06 (Наталья).
Сдам 3-комн. квартиру в Черноголовке славянам на
длительный срок. Тел. 8(916)663-77-54.
Сдается 2-комн. квартира на Береговой. Обращаться
по телефону 8(925)202-36-17.
Сдаю 2-комн. квартиру, Школьный б-р, д. 13. Телефон
8(926)221-01-18.
Сдам 1-комн. квартиру на длительный срок, Черноголовка, Центральная, 4. Тел. 8(926)844-31-75.
Сдам 1-комн. квартиру, с мебелью, на длительный
срок. Тел. 8(903)522-16-99.
Сдам две комнаты в 4-комн. квартире порядочным
и ответственным женщинам. Обращаться по телефону
8(967)076-75-67 (Жанна).
Сдаю комнату в 2-комн. квартире, соседей нет, недорого. Тел. 8(917)533-42-35.
Cниму 2- или 3-комн. квартиру. Тел. 8(985)472-82-40.
Продам дачу в Киржачском районе или Черноголовке.
Тел. 8(915)797-60-88.
Куплю дом, дачу, участок. Тел. 8(965)237-87-87.
Куплю дачу в Киржачском районе или Черноголовке.
Тел. 8(916)282-56-87.
Продам гараж. Тел. 8(926)540-30-54.
Продается машиноместо в подземном паркинге на Береговой, 550000 рублей. Тел. 8(916)731-17-67.
Аренда нежилого помещения, 150 кв.м, 1-й этаж, парковка, высокие потолки, 550 руб./кв.м. Обращаться по
телефону 8(925)074-92-99.
Сдается в аренду нежилое помещение с ремонтом, 50
кв.м, первый этаж, ул. Береговая, д. 16. Обращаться по
телефону 8(926)858-30-70.
Подготовка к быстрой продаже квартиры + широкоформатные продающие фото. Тел. 8(916)901-82-34.

ж и в о т ны е
Крепкие, здоровые, дружелюбные щенки, 1,5-2 месяца. Будут среднего размера. В хорошие руки, в дар.
Телефоны: 8(926)226-52-98, 8(925)074-48-54.
Кошка ищет дом с надежными хозяевами, желательно
в семью с детьми. Кошке 2 года, стерилизована, очень
контактная, не царапается, здорова. Черная, пушистая
с белой грудкой. С лотком и кормлением проблем нет.
Тел. 8(926)707-7219, подробности и фото в WhatsApp.

и

и н фо р м а ци я
Библиотека, «Активное долголетие». 8 апреля фотоэкскурсия из цикла «Мой город в Объективе»: «Скобки»
и «Мержановские» дома». Встречаемся у УЭ, под часами в 11:00. Хотите лучше узнать свой город, приходите! Справки: 8(915)077-75-15.
Экскурсия в город Клин (дом-музей П. И. Чайковского
+ музей елочной игрушки) – 10 апреля. Телефоны: 48561, 8(926)311-86-53.
Литературный вечер «Радуйся!» – 13 апреля в 18:00
в МУ «Городская Черноголовская муниципальная библиотека». На вечере прозвучат стихи и проза Ларисы
Патраковой и романсы в исполнении солистов Народного коллектива Академического хора КДЦ «Гамма».
Вход свободный.
«Вековое эхо Долгих Прудов». Приглашаем вас на уникальную экскурсию 17 апреля! «Античные» усадьбы
Мысово, Котово (Пушкиных, Бенкендорфов и Юсуповых) на берегу «амфитеатра» Котовского залива. Храм
Спаса Нерукотворного. Интересные факты и легенды
из жизни хозяев имений. А как не побывать в «чудном», прекрасном городе-спутнике Москвы! Долгопрудный – столица советского дирижаблестроения
и МФТИ («Физтеха»). Справки: 8(925)215-00-71.
Литературный вечер «Я, гений Игорь Северянин…» –
20 апреля в 18:00 в МУ «Городская Черноголовская
муниципальная библиотека». Вход свободный.

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

ОБЪЯВЛЕНИЯ

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

Через WhatsApp, Viber, Telegram:
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 — 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!

ВЕТЕРИНАРНАЯ ПОМОЩЬ

ДРЕССИРОВКА
собак и щенков всех пород, послушание и защита

Тел. 8 (905) 773-12-85 (Илья)

Вызов на дом – круглосуточно

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

Тел. 8 (967) 075-34-27 (Георгий)

Протоиерей Михаил ВАСИЛЬЕВ — настоятель храма великомученицы Варвары — Патриаршего подворья при
штабе Ракетных войск стратегического
назначения. Как военный священник находился в «горячих точках» — в Чечне,
Косове, Сирии и других. На его счету —
11 прыжков с парашютом, последний
закончился переломом позвоночника.
Журнал «Фома» попросил отца Михаила
рассказать о том, что он видел на войне
и что чувствовал, когда смерть была совсем рядом.
Однажды нас накрыла РСЗО БМ-21 — реактивная система залпового огня. Это как «Катюша», только больше и страшнее. И вот под
обстрелом я оказался в компании двух человек: один некрещеный бурят, а другой — старообрядец. Земля вокруг ходит ходуном, летят
палки, клочья земли. Мы в ужасе жмемся друг
к другу. Понимаем — все, это конец. Непонятно, когда наступит смерть, но мы чувствуем,
что она близко. Я начинаю исповедовать свои
грехи этим парням. И вдруг они подхватывают
и тоже начинают каяться. Было очень страшно, поэтому исповедоваться было легко. В такой момент главное, чтобы было кому…
Я боюсь смерти, но с годами все меньше. С годами чувства притупляются и просто устаешь
бояться. Когда попадаешь под обстрел первый раз, кажется, что все пули летят в цель.
А потом понимаешь, что человек — живучее
существо и, чтобы тебя убили, должно много
чего совпасть. Ну а если и убьют за правое
дело — слава Богу!
***
У меня нет никакого желания совершать подвиги. Я пацифист, я против всех войн. Не в смысле участник общественного движения, а просто
не хочу войны — я достаточно ее повидал. Это
всегда больно, грязно, неприятно. Мне просто
нужно ехать со своей паствой, чтобы ее поддержать. Вот и все. Первый раз это было Косово, Босния, потом Чечня и так далее.
В Косове, кстати, мы вместе с журналистами
из программы «Взгляд» снимали фильм о разрушенных святынях. Ездили по храмам и забирали, что осталось от албанцев: книги, облачения, антиминсы — для них это не представляло
ценности. А мы привозили местному архиерею
в монастырь. Все это делали вместе с военными, конечно. Однажды мы заехали в один старинный взорванный храм, собрали, что было,
и начали выходить. Вдруг кто-то увидел, что
возвращаться к технике мы должны по минному полю — вначале его просто не заметили.
Командир поворачивается и говорит: «Ну что,
батюшка, иди первым». Я его прекрасно понимаю — они «встряли» из-за меня, мне и выводить их. Тем более, если подорвусь я, ему
не придется объясняться перед начальством.
Все правильно сделал, молодец — армейская
смекалка сработала. Логика простая: если священник пройдет — Бог на их стороне, не пройдет — поп «неправильный» и Бог ему не помог.
Значит, и не нужен им такой. «Сломался — несите другого». Это была такая проверка на
прочность молодого. Надеюсь, я ее прошел.
***
Я пришел в армию как священник в 26 лет.
На тот момент я был лейтенантом запаса.
Родился в семье военного — сколько себя
помню, они всегда меня окружали. Жили мы
в военном городке без асфальта в Ненецком
автономном округе. Там я до 17 лет занимался офицерским «троеборьем»: вода, дрова,
помои. Так что я с детства очень хорошо представлял себе, что такое армия. Когда я бываю,
например, в гарнизоне ракетчиков или десантников, это кажется просто местом «лакшери»
уровня — по сравнению с нашими бараками
из строительного мусора, между которыми
иногда бегали и росомахи.
Мое служение военного священника от обычного приходского отличается тем, что мы идем
туда, куда, выполняя приказ, идет наша паства. Мы выходим из церковной ограды и направляемся к людям, которые в силу своих
воинских обязанностей не могут войти в нормальный уклад приходской жизни. Потому что
в условном «секретном лесу», где они находятся, нет церквей.
Многие видят, что зачастую в храмах большая
часть прихожан — женщины. А где мужчины?
Они или работают, или в армии, или в тюрьме.
Поэтому нам важно самим идти к ним. А в армию тем более — там здоровые ребята, там
образованные офицеры. Это люди, которые
создают семьи, воспитывают детей, приносят
пользу Родине и обществу. Они во многом
определяют наше будущее — и важно, чтобы наша проповедь не обходила их стороной,
чтобы мы могли до них достучаться там.
Надо, чтобы человек оставался человеком,
тем более в погонах. Нельзя дать ему «оскотиниться» — даже если обстановка вынуждает. Помню, когда служил в Чеченской Республике, приходилось объяснять: нельзя пытать

пленных боевиков. Сегодня выполнишь задачу такими методами, а завтра у тебя жизнь
пойдет наперекосяк. Если враг сопротивляется, выполни свой долг — останови его силой
оружия. Но издеваться нельзя — это мерзость
пред Богом. Этому учил еще Суворов.
Перед лицом вечности на войне всегда есть
о чем поговорить. Обычно говорим о женщинах, о любви и смысле жизни. Причем о любви
к Богу чаще, чем о любви к женщинам. И это
понятно. Даже если вроде все в штатном режиме, редко кто из ребят, выпрыгивая из самолета с парашютом за спиной, не скажет:
«Господи, помоги! Господи, помилуй!» А дальше моя задача, как священника, помочь этому порыву души оформиться во что-то более
глубокое и осознанное. Не просто «ты мне —
я тебе»: Ты, Господи меня помилуй, а я потом
свечку поставлю или построю храм. Я объясняю, что духовная жизнь — это сложнее, чем
преодоление страха смерти, хотя часто с этого
все и начинается. А дальше есть целый мир,
к которому можно приобщиться. Совсем не
обязательно сразу изучать историю Вселенских Соборов. Можно начать с простого: прочитать Евангелие. А если и Евангелие пока
сложновато, могу и сам показать на пальцах
и примерах из жизни Российской армии за последние 25 лет.
Помню, как в Арктике крестил военных. Это
было на острове Котельный — мы установили
там большой крест в память о первых арктических учениях. На острове есть помещения
комендатуры, нас туда пускали для крещения.
Инициативу креститься с ходу почти никто не
проявляет. Сначала — личный разговор. И если
военнослужащий увидит во мне в первую очередь человека, а не «непонятного попа», присланного откуда-то сверху по разнарядке, то
и желание прийти в Церковь у него появится.
***
Я много где успел побывать за 24 года служения. В «горячих точках» — более 50-ти раз.
Куда моя десантная паства — туда и я. Как
еще? Мне с моим опытом проще, чем остальным священникам, которые едут туда впервые. Допустим, прилетаем в Сирию. Дальше
базы кого-то из священников, скорее всего,
не выпустят — так всем спокойнее. А есть места, где воинами выполняются задания, они
иногда в сотнях километров, и добраться туда
можно только колонной или по воздуху — это
целая военная операция. Но вот как раз там
я нужнее всего.
Не знаю, какие эмоции люди испытывают,
видя меня в моем архаичном «прикиде». Но
иногда в камуфляж переодеваюсь — все от
ситуации зависит. Задача священника — не
создавать проблемы, а решать. От моего
«прикида» никто не должен испытывать особое желание накрывать именно этот БТР
и именно эту колонну. В дороге можно ехать,
как все, а потом уже облачиться и совершать
богослужение в рясе. Ситуации разные бывали — иногда видя, что едет священник, стреляли прицельно. Поэтому модели поведения
в Чечне и Сирии — разные.
***
Я замечательно отношусь к фразе «Не служил — не мужик». Я сам не проходил срочную
службу в армии, но и не «косил» от нее. Поэтому перефразировал бы так: «Кто не косил —
мужик». Соответственно, равно греховно, косит ли человек от супружеского долга или от
воинского — детали здесь не принципиальны.
У многих сейчас девиз: «Кому должен — всем
прощаю». Я говорю о неспособности человека переступить через собственное эго — «не
могу» и «не хочу». Современный житель мегаполиса напрочь не воспринимает слово
«надо». Человек приходит в армию с мамиными пирожками, которые быстро кончаются,
и он понимает, что рядом куча таких же. Что
качество питания явно «Мишлен» не оценит.
Боец понимает, что «он попал». Дальше два
варианта: распустить сопли или начать «шевелить ластами», учась отвечать за себя
и других во взрослом мире. Так мальчики становятся мужчинами.
Подготовил Кирилл БАГЛАЙ, foma.ru
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МОЛИТВА О МИРЕ
Святейший Патриарх Кирилл призвал всех верующих в течение
Великого поста читать канон к Пресвятой Богородице
с прибавлением молитвы о восстановлении мира.
Владыко Многомилостиве Господи, Иисусе Христе, Боже наш, молитвами
Всепречистыя Владычицы нашея Богородицы и Приснодевы Марии, святых
равноапостольных великого князя Владимира и великия княгини Ольги, святых Новомучеников и исповедников Церкви нашея, преподобных и богоносных отец наших Антония и Феодосия, Киево-Печерских чудотворцев, Сергия,
игумена Радонежского, Иова Почаевского, Серафима Саровского и всех святых, благоприятну сотвори молитву нашу о Церкви и о всех людех Твоих.
От единыя купели Крещения, еже при святем князе Владимире, мы, чада
Твои, благодать восприяхом, — дух братолюбия и мира в сердцах наших навеки утверди!
Иноплеменным же языком, брани хотящим и на Святую Русь ополчающимся, — запрети и замыслы их ниспровергни.
Благодатию Твоею власть предержащих ко всякому благу настави, воинов —
в заповедях Твоих утверди, лишенныя крова — в домы введи, голодныя — напитай, недугующая и страждущая — укрепи и исцели, в смятении и печали сущим – надежду благую и утешение подаждь, на брани убиенным — прощение
грехов и блаженное упокоение сотвори.
Исполни нас яже в Тя веры, надежды и любве, яко да во всех странах наших единеми усты и единем сердцем исповемыся Тебе, Господу и Спасителю
нашему Иисусу Христу, со Безначальным Твоим Отцем, Пресвятым Благим
и Животворящим Твоим Духом во веки веков. Аминь.

Магазин одежды и обуви «Venturoso» ранее находился
в Черноголовке на рынке «ЮЛТА», который недавно закрылся

ОТКРЫЛСЯ НОВЫЙ МАГАЗИН
«Обувь & Одежда»
в г. Фряново, рынок «Аксёновское поле»,
ул. Молодёжная, д. 7

приглашает на работу:

• ИНЖЕНЕРА-ТЕХНОЛОГА
по металлообработке

• ИНЖЕНЕРА-ЭЛЕКТРОНИКА

Образование техническое высшее профессиональное

• СЛЕСАРЯ-САНТЕХНИКА
• СЛЕСАРЯ по вентиляции

и кондиционированию
• СЛЕСАРЯ механосборочных работ

• ТОКАРЯ

Обращаться в Отдел кадров завода:
Телефоны: 7-34-91, 7-34-92
р а бо та, карьера
Проектной организации требуется инженер-строитель
(молодой специалист). Обращаться по тел.: 8(903)18824-98, 8(49652)24-067.
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.
Требуется кассир-контролер на автомойку, женщина
от 45 лет и старше, график сменный, з/п от 1300 руб./
смена. Тел. 8(929)673-23-73.
Требуется продавец в магазин непродовольственных
товаров в г. Черноголовка. График работы и з/п по результатам собеседования. Тел. 8(906)095-48-01.
В команду патронажной службы «Забота по соседству» ищем сотрудника. Гибкий график, оформление
по ТК РФ, з/п 2 раза в месяц. Тел. 8(925)031-38-88.
Ищем помощницу в семью с четырьмя детьми, возможна частичная занятость, 2-3 раза в неделю. Телефон 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.
Сиделка ищет работу. Тел. 8(967)251-52-15.

ТРЕБУЮТСЯ

КОМПЛЕКТОВЩИКИ
НА СКЛАД
ют
У нас действу

КИ 20%
СКИДур
альную
на нат
кожу

Также есть группа ВК, подписывайтесь!

Здесь вы сможете узнавать о новых поступлениях и скидках

https://vk.com/juustshop

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

• АППАРАТЧИКИ
• КОНТРОЛЕР

Полный рабочий день, соблюдение Трудового Кодекса.
Место работы г. Черноголовка.
Ваше резюме и вопросы
направлять по адресу

info@thoscane.ru

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

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

Сайт газеты: gazetastopudov.ru

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

СТОИМОСТЬ РЕКЛАМЫ
В НАШЕЙ ГАЗЕТЕ ОСТАЕТСЯ ПОСТОЯННОЙ

УЖЕ БОЛЕЕ 11 ЛЕТ

КАРТА-СХЕМА ЧГ

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
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свежая охлажденная рыба,
в ассортименте, принимаю заказы
Чистка рыбы бесплатно
8(930)930-81-53 (Мария)

РАБОТА в охранном предприятии
(23-й км, Черноголовка):

• ОХРАННИК гр. суточный, 2/4,

2250 руб./смена, вахта 15/30/45,
от 45000 руб. возм. без удостовер. ЧО

• ОХРАННИК (ВОДИТЕЛЬ) ГБР

удостов. ЧО, вод. права, гр. 2/4, оплата от 4000-4600 р./смена

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

права, оплата от 62500 р./мес., форма, жилье, оформление ТК

• ОПЕРАТОР ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ
•
•

(Черноголовка/Мамонтово), гр. сменный, 1/3,
з/п 3500/3600 руб./смена, возм. без опыта,
стажировка на рабочем месте
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
Отклик на вакансию: spnsecurity.ru,
мы обязательно свяжемся с Вами

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

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
обу чение

С доставкой до порога
Тел. 8 (916) 85-75-100
Последние экземпляры, 50 руб.

На старом рынке продается

Экспериментальный завод РАН г. Черноголовка

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

Английский язык (у вас или не у вас дома) – опытный
преподаватель, любой уровень, диплом МГУ; возраст
обучаемых 5-35 лет, 1000 руб., постановка идеального
произношения. Native speaker. Обращаться по телефону 8(926)256-79-45 (Олег).
Обществознание, история – интенсивная подготовка
к ЕГЭ, к ДВИ. Тел.: 8(916)542-41-96, 8(906)092-18-96.
Математика 1-11 кл. Физика. Информатика. Базовые
и профильные ОГЭ и ЕГЭ. Телефон (или телеграм).
Тел. 8(968)989-96-38 (Игорь).
Математика, физика; повышение успеваемости, подготовка к экзаменам. Тел. 8(926)427-29-12.
Математика, подготовка к ОГЭ, ЕГЭ, канд. физ.-мат.
наук, большой опыт факультативных и индивидуальных занятий с детьми. Тел. 8(968)480-76-93.
Репетитор по математике, 7-11 классы. Стаж работы
учителем математики 34 года, репетитором – 26 лет,
большой опыт подготовки к ЕГЭ и ОГЭ, высокие результаты учеников (наивысший балл ЕГЭ – 98). Устраняю пробелы в знаниях по предмету на более раннем
уровне. К каждому ученику нахожу индивидуальный
подход, объясняя материал так, чтобы у ребенка не
осталось вопросов, новая информация сама уложилась в голове. Мои бывшие ученики учатся или закончили МГУ, Бауманку, ВШЭ, Плехановку. 60 минут – от
800 рублей. Осталось 2 места. Обращаться по телефону 8(915)325-60-13 (Татьяна).
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.

