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

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

СКИДКА 5%*

СКИДКА 3%

* Скидки не суммируются
 и не предоставляются
 на акционный товар

Школьный б-р, д. 10 (вход рядом с «Магнитом»)
 c 9:00 до 19:45, тел. 8 (966) 020-67-57 

ул. Первая, д. 8 (павильон у магазина «Пятерочка»)
 c 9:00 до 19:45, тел. 8 (968) 519-66-63 

ЖДЕМ ВАС!

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

Любые бункеры, нал/безнал
Услуги грузчиков

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

ВЫВОЗ МУСОРАВЫВОЗ МУСОРАВЫВОЗ МУСОРА
Мы заботимся о самореализации

и профессиональном росте
каждого сотрудника

23ГОДА
НА РЫНКЕ

МАСТЕР СМЕНЫ
ОПЕРАТОР ЛИНИИ

КЛАДОВЩИК
ОПЕРАТОР WMS

КОМПЛЕКТОВЩИК
ВОДИТЕЛЬ ПОГРУЗЧИКА

+ льготное питание
+ бесплатная спецодежда

+ регулярные медосмотры
+ обучение на рабочем месте

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

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

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

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

ys.belyakova@chernogolovka.com 

РЕМОНТ
ОБУВИ

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

Институтский, 4
(противоположный от ЗАГСа торец дома)

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

ПринимаемПринимаемПринимаем

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

МЕДЬ................... от 460 р.
АЛЮМИНИЙ............ от 67 р.
НЕРЖАВЕЙКА.......... от 80 р.
ЛАТУНЬ................. от 260 р.
ЛАТУНЬ (стружка)... от 210 р.
ЛОМ АВТОРАД......... от 260 р.

ЛОМЛОМЛОМ
Лицензия №179#04-30

ЦВЕТНЫХЦВЕТНЫХ
МЕТАЛЛОВМЕТАЛЛОВ
ЦВЕТНЫХ
МЕТАЛЛОВ

АКБ...от 60 р.

 8 (926) 618-18-04
Øêîëüíûé, 10, âõîä ðÿäîì ñ «Ìàãíèòîì», 10-18

Ñêèäêè íà ïðåäûäóùóþ
êîëëåêöèþ îïðàâ 20% +

íîâîå ïîñòóïëåíèå îïðàâ
ÑÊÈÄÊÈ ÂÑÅÌ

 _vashi_ochki_

ÑÀËÎÍ ÎÏÒÈÊÈ
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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.

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

МЕТАЛЛОРЕМОНТ

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

КЛЮЧИ

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

ЗАТОЧКА

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

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

все виды отделочных материалов

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

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

Быстро
качественно
недорого!

ДОСТАВКА –
Кран-манипулятор,
КАМАЗ,
Газель 5 метров

ТЕПЛИЦЫ
ПОЛИКАРБОНАТ
акция!

Д О С Т А В К А
ПЕСОК • ЩЕБЕНЬ • ОТСЕВ • ЧЕРНОЗЕМ
ТОРФ • НАВОЗ • ЗЕМЛЯ • ГРУНТ • ДРОВА

8-909-677-26-89
8-903-142-20-95
8-906-083-02-82

АКЦИИ! СКИДКИ ПЕНСИОНЕРАМ!
БЫСТРО! КАЧЕСТВЕННО! НЕДОРОГО!

«Новая Черноголовская школа» приглашает

УБОРЩИКА
ТЕРРИТОРИИ
Заработная плата 40 300 руб. в месяц.
График работы: 5/2,
официальное трудоустройство.

Телефон 8 (49652) 40-525

ОБУВЬ
джинсы • одежда

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

сухая чистка
подушек

чг, институтский, 3, п. 5

ВЫЕЗД
НА ДОМ!

ателье «белошвейка»

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

белье, карнавальные костюмы и другие
изделия любой сложности

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

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

и других пухоперовых изделий
с заменой наперника

без применения химии
Работаем с юридическими и физическими лицами

8 (49652) 41-511, 8 (916) 290-42-52
8 (903) 582-32-91

ИМЕЮТСЯ В ПРОДАЖЕ
ТОВАРЫ И ЛОСКУТ ДЛЯ РУКОДЕЛИЯ

(ПЕЧВОРК, КИНУСАЙГА И ДР.)

ПЕСОК • ЩЕБЕНЬ • ТОРФ • ЗЕМЛЯ
ГРУНТ • ОТСЕВ • НАВОЗ • ДРОВА

Честные объемы, возим от 1 до 20 куб.м,
НИЗКИЕ ЦЕНЫ, СКИДКИ 7(926)150-34-80

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

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

вка, Центральная

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИНАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

ЖАЛЮЗИ, ОТДЕЛКА БАЛКОНОВЖАЛЮЗИ, ОТДЕЛКА БАЛКОНОВ

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

ЖАЛЮЗИ, ОТДЕЛКА БАЛКОНОВ

пр. Строителей, д. 1 (общежитие)
Телефоны: 45-445, 8 (915) 23-12-207

Будни 12-20, суббота 10-16, выходной – воскр.

ТРЕБУЕТСЯ ЖЕНСКИЙ МАСТЕР
с опытом работы

Предоставляются скидки пенсионерам и
инвалидам по понедельникам с 12 до 15 ч.

ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛ
храма великомученика

Пантелеимона
расписание, новости, ...

https://t.me/pravoslavie_chg
По поводу треб в г. Черноголовка

обращаться к иерею Михаилу Скворцову
по тел. 8 (916) 512-37-77

8(905)747-82-02

ОТКАЧКА
ЯМ, СЕПТИКОВ,
СЛИВНЫХ СТОКОВ, КАНАЛИЗАЦИЙ

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

Номер карты для пожертвований

5536 9140 8874 2378
Александра Васильевна С.

31 июля в «Тверскую Атлантиду»
Обзорная: Знакомство с Калязинской «дивой» – 
«Хрустальной» колокольней. Памятники Макарию 
Калязинскому, князю Михаилу Скопину-Шуйскому 
и др. Сувенирная ярмарка. Знакомство с самой 
большой в Европе Космической обсерваторией – 
«Калязинское ухо». Водная прогулка «Город под 
водой»: осмотр Никольской колокольни, с посе-
щением «Монастырских островов» – «Тверского 
Валаама». Храм Макария Калязинского Чудотвор-
ца. Музей «Волгари». Магазины «Вереск», бальза-
мы на травах, мармелад, зефир и «Русские вален-
ки»: валенная обувь, тапочки от производителя. 
Как говорят, «готовь сани летом…» Валенки тоже. 
Справки: 8(925)215-00-71.
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8(916)719-18-14
(Мария)

8(905)736-04-06
(Татьяна)

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

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

8(903)551-10-80

МАШИНРЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ 
КБО

Черноголовка, Ногинск

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

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

ПЛАНЕТА
ДВЕРЕЙ

любой сложности
по индивидуальным размерам

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

Выезд замерщика бесплатно
Без выходных
Пенсионерам

скидки

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

(ОЛЕГ)

ÐÅÌÎÍÒ

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

ÕÎËÎÄÈËÜÍÈÊÎÂÕÎËÎÄÈËÜÍÈÊÎÂ

РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ

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

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

8 (917) 593�91�27
8 (929) 500�91�27

РЕМОНТ
СТИРАЛЬНЫХ МАШИН

в Черноголовке и области

REM�CM.RUТел.:

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

ПЛАНЕТА
ДВЕРЕЙ

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

от эконом- до премиум-класса!
Выезд замерщика-

консультанта
на дом

с образцами
материалов
и каталогом

БЕСПЛАТНО
ПОДБЕРЕМ

НА ЛЮБОЙ ВКУС
И БЮДЖЕТ!

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

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

НИЗКИЕ ЦЕНЫ!
ДОСТАВКА!
МОНТАЖ!

ГАРАНТИЯ! СКИДКИ!

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

услуги

ВЗЛОМ И УСТАНОВКА ЗАМКОВ
Электрика, сантехника

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

Услуги бухгалтера на аутсорсинге!
Сократи расходы на штатную бухгалтерию до 30%!
• Постановка бухгалтерского, налогового и управленческого учета
• Ведение бухгалтерского учета по всем участкам
• Выполнение функций главного бухгалтера
• Восстановление бухгалтерского учета
• Сдача деклараций и отчетности в ИФНС, ПФ ФСС, органы статистики
Тел. 8(910)473-55-79
E-mail: sov.buh.mo@mail.ru, WWW.SOVBUH.PRO
Вакансия бухгалтера на неполный рабочий день

Работа в Черноголовке

Тел. 8(903)216-79-59 (круглосуточно)

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

15 цветов – видов гранита
из Карелии, Украины, Урала,
Индии – любой формы от 2000 р.; фотокерамика

Ограды: порошковый-молотковый, сварные, кованные

Оплата частями, хранение бесплатно, 
безналичный и наличный расчет
Военнослужащим – документы на компенсацию
Участникам ВОВ и Ветеранам труда – специальное  
             предложение

ÏËÎÌÁÀ îò 1500 ðóá.  ÊÎÐÎÍÊÀ îò 2000 ðóá.

Ïàð÷èí Ë.Á.
Çàïèñü: 8 (965) 320-33-93

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

ÑÒÎÌÀÒÎËÎÃÈßÑÒÎÌÀÒÎËÎÃÈßÑÒÎÌÀÒÎËÎÃÈß
Çàâîä ÝÇÀÍ

СТИРАЛЬНЫХ и ПОСУДОМОЕЧНЫХ
МАШИН любых марок.

Тел. 8 (916) 657-71-27
низкие цены

гарантия качества

РЕМОНТРЕМОНТРЕМОНТ
ЭЛЕКТРОПЛИТ, ЖК-ТВ

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

ОКНА ПВХ
Остекление балконов и лоджийии лоджджджжжжийй

Тел. 8 (905) 543-89-47

• отделка балконов
• панели ПВХ
• вагонка (дерево, ПВХ)
• отливы, откосы
• подоконники
• москитные сетки

okna-chg.ruokna-chg.ruokna-chg.ru

Приглашаем пройти курс реабилитации
бесплатно

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

Алко- и наркозависимым –
СВОБОДА!

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

ОСТЕКЛЕНИЕ И ОБШИВКА
БАЛКОНОВ, ЛОДЖИЙ

ПЕРЕТЯЖКА МОСКИТНЫХ СЕТОК

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

ОКНА ПВХ

Бесплатно: замер, консультация, доставка

ГАРАНТИЙНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

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

ЖАЛЮЗИ ВСЕХ ВИДОВ
НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
МОСКИТНЫЕ СЕТКИ

PEUGEOT BOXER (мебельный фургон)
ÃÐÓÇÎÏÅÐÅÂÎÇÊÈ

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

Проходная в центр Москвы
ÃÐÓÇ×ÈÊÈ14 м3

СКВАЖИНА НА ВОДУ
Улица, дом, гараж 

Подключение насосов
Гарантия 3 года • Договор • Доверяйте профессионалам!

Лицензия № 50:161:00545/0 от 11.05.2001 г. 
Тел.: 8 (926) 596-63-84, 8 (965) 132-10-35

ВЫКУП АВТОМОБИЛЕЙ
любых марок, дорого

Тел. 8 (964) 560-83-83 (Максим)

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

Тел. 8 (926) 019-10-74

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

ВОШЕЛ ГЕНИЙ

РЕМОНТ
и регулировка пластиковых

ОКОН
• Установка москитных сеток
• Замена уплотнительной резины
• Замена стеклопакетов
• Отделка откосов
• Замена и ремонт фурнитуры
• Устранение продуваний и промерзаний

8 (901) 713-60-08

Мастер
Сергей

Косметический ремонт квартир
Отделка балконов

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

Осуществляет доставку цветов
по Черноголовке

БЕСПЛАТНО

Магазин
«Флора-интерьер»

Кровля любой сложности
10 лет на рынке

8 (906) 676-99-88 (Александр)

КРОВЛЯ ГАРАЖЕЙ
8 (966) 017-39-44

СТРОИТЕЛЬНАЯ БРИГАДА
кровельные работы, сайдинг, заборы, хозблоки и т.д.
Договор, гарантия. Тел. 8 (966) 017-39-44

КРОВЛЯ ДОМОВ
любой сложности
Тел. 8 (968) 008-95-11

Быстро
качественно
недорого

Пенсионерам скидки

Иногда спрашиваешь знакомых: как вы по-
знакомились со своим мужем или женой? 
Обычно люди отвечают, что сошлись благо-
даря общим интересам: познакомились на 
концерте, ходили на одни лекции, занимались 
одним и тем же хобби. Считается, что очень 
трудно поддерживать отношения, а тем более 
жить с человеком, с которым у вас нет общих 
увлечений. Таким парам не о чем поговорить, 
и они быстро надоедают друг другу. Однако 
у Булата Окуджавы и Ольги Арцимович тоже 
поначалу не было ничего общего… кроме 
любви с первого взгляда.

Ольга воспитывалась в семье ученых и сама 
по образованию была физиком. Эта женщина, 
признанная красавица, мало чем интересова-
лась, кроме науки. Среди ее друзей не было 
литераторов — в основном ученые. Про Була-
та Окуджаву, который тогда уже прославился 
своими песнями под гитару, она ничего не 
слышала.

Однажды дядя, известный физик Лев Арцимо-
вич, пригласил Ольгу в гости на дачу. У него 
собирались не только профессора, но и люди 
творческие. Пригласил он и Булата Окуджа-
ву — попеть. Для молодой девушки это стало 
откровением. Сама Ольга рассказывала о той 
знаменательной встрече так: «Вот тогда я Бу-
лата увидела впервые. Вошел гений, и все. 
Жена не имеет права говорить о муже в таких 
выражениях. Но я тогда в самом деле понятия 
не имела, кто он такой, и потому с полным 
правом подумала: вот гений. И никогда с тех 
пор этой точки зрения не изменила».

38-летний Окуджава сразу был очарован мо-
лодой красавицей, не отрывающей от него 
взгляда. Он задавал ей какие-то вопросы, 
а смущенная таким вниманием девушка по-
стоянно говорила «да». И оба понимали: ка-
кие бы слова ни произносил Булат, спраши-
вал он о другом. И на это «другое», которое 
Ольга чувствовала сердцем, она и отвечала 
согласием. Выйти за него замуж Окуджава 
предложил уже на следующий день. Влюблен-
ная Ольга не могла отказать…

Ольга и Булат Окуджава прожили в браке поч-
ти 35 лет, до самой смерти барда. После его 
смерти СМИ стали перечислять женщин, с ко-
торыми певец и композитор заводил романы. 
Однако сама Ольга отрицает, что подобное 
случалось после их свадьбы с Булатом. Его 
похождения были возможны до нее — но не 
после. И многочисленные стихи, посвящен-
ные Ольге, выступают лучшими свидетелями 
сильной любви Булата Окуджавы к жене.

С годами Ольга прониклась творчеством 
мужа, давала ему советы, подсказывала, ка-
кие обороты лучше использовать в стихах. 
У нее на то был особый «нюх» — физики 
предпочитают точность не только в числах, но 
и в словах. Вместе с женой они написали не-
сколько сценариев. Булат продолжал ничего 
не понимать в физике, однако Ольгу это не 
расстраивало. Им, влюбленным друг в друга, 
иногда не нужно было даже разговаривать — 
достаточно было просто посмотреть в глаза.

Единственное разделение, которое всерьез 
тревожило Ольгу, касалось веры — Булат был 
совершенно равнодушен к религиозным во-
просам. Об этом она со скорбью рассказывала 
знакомым священникам. В 1997 году супруги 
поехали за границу, и в Париже Окуджаве не-
ожиданно стало плохо. Чувствуя приближение 
смерти, Булат попросил жену крестить его… 
Испуганная, волнующаяся за мужа Ольга ста-
ла лихорадочно соображать, где же ей найти 
священника, но поняла, что не успеет. К тому 
же она знала, что в подобных случаях креще-
ние может совершить любой верующий чело-
век. Она спросила у мужа только одно: какое 
имя ему дать. «Иван», — прошептал Окуджа-
ва. И тогда Ольга вспомнила, как однажды 
известный старец архимандрит Иоанн (Кре-
стьянкин) предсказал ей, что она сама окре-
стит мужа с именем Иоанн. Через несколько 
минут после крещения Окуджава умер. Так 
под конец жизни Ольга с Булатом объедини-
лись и в вере.

Сейчас, спустя годы, Ольга с улыбкой вспоми-
нает, как помогала Окуджаве переписывать 
его стихотворения, как слушала его выступле-
ния. Разница в интересах физику и поэту не 
помешала прожить долгую и счастливую со-
вместную жизнь.

Грузоперевозки: Fiat Ducato – 1,5 т; 12,3 куб.м (3,4 
х 1,87 х 1,932), фургон цельнометаллический. Тел. 
8(926)342-70-29.

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

Грузоперевозки, Пежо-Боксер. Тел. 8(903)774-64-28.

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

Грузоперевозки. Газель-еврофургон. Загрузка (вы-
грузка) задняя, верхняя, боковая. Длина 5,15 м; шири-
на 2,05 м; высота 2,25 м. Стоянка в Дуброво. Телефон 
8(901)383-56-70 (Сергей).

Пассажирские перевозки, микроавтобус, 8 мест. Тел. 
8(926)591-01-48 (Дмитрий).

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

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

Электрик. Тел. 8(926)160-21-39.

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

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.

Ремонт квартир, недорого. Тел. 8(926)160-21-39.

Комплексный ремонт квартир «под ключ». Строитель-
ство и отделочные работы на индивидуальных жилых 
домах. Оптовые цены на материалы. Обращаться по 
телефону 8(926)184-05-85.

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

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

Отделочные и малярные работы (внутренние и на-
ружные), мелкий косметический ремонт: приемлемые 
цены. Тел. 8(999)635-64-50 (Борис).

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

Бригада строителей, выполняем все виды строитель-
ных работ. Тел. 8(916)777-85-05 (Саша).

Уничтожение комаров, клещей, мошек на садовом 
участке. Тел. 8(926)160-21-39.

Помощь на садовом участке. Тел. 8(926)160-21-39.

Покос травы бензо-, электротриммером, прочие рабо-
ты на участке. Тел. 8(916)403-03-15.

Обработка земельных участков мини-трактором. Тел. 
8(925)842-18-85 (Владимир).

Москитные сетки – изготовление и ремонт, срок ис-
полнения 1-2 дня. Тел. 8(905)518-85-35.

Шоу ростовых кукол на ваш праздник: белые медведи, 
панда, рост 3 м. Тел. 8(926)160-21-39.

Уборка квартир. Тел. 8(977)698-42-92 (Нияра).

Няня ребенку. Домашний детский клуб. Повторение, 
подготовка программ обучения. Общеоздоровитель-
ные, спортивные упражнения. Экскурсии. Обращаться 
по телефону 8(985)198-52-21 (Елена).



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

Тел. 8 (49652) 46-644
Ждем вас ежедневно с 9 до 23 час.

Всем любителям мучных изделий рекомендуем
попробовать замечательную пшеничную муку высшего сорта
от Агрокомплекса «Выселковский». Выработка по ГОСТу, упаковка
стандартная, весом 2 кг. Производство находится в Краснодарском крае.
Мука, традиционно, расфасована в бумажный пакет, что позволяет
ей дышать. Это важный фактор, который позволяет муке не сыреть
и не портиться раньше срока. Мука имеет замечательную клейкость,
не расплывается, нет комочков. Тесто получается прекрасное,
и работать с ним одно удовольствие.

Как просто пониманье Мирозданья,
Когда, проснувшись по утру в тепле,
Под солнечное лучика лобзанье,
Домашний хлеб увидишь на столе.

В. Орлов

Цена за
упаковку
(2 кг) –
79 рублей

ПОЛЕЗНОПОЛЕЗНО
ВКУСНОВКУСНО
ЗАМЕЧАТЕЛЬНОЗАМЕЧАТЕЛЬНО

ПОЛЕЗНО
ВКУСНО
ЗАМЕЧАТЕЛЬНО

авто,  мото

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

«Мастерская Сергия» предлагает гранитные 
памятники на фундаментальных ритуальных 
плитах. Фундаментальные плиты под памят-
ник изготовлены из сверхпрочного железобе-
тона и защищают памятник от наклона и па-
дения. Также плиты сдерживают рост травы, 
так как под них прокладывается специализи-
рованный геотекстиль, который пропускает 
воду и не дает траве расти. Ритуальные плиты 
дают возможность сделать подзахоронение 
путем разбора и сбора самих плит. Это уни-
кальная и единственная возможность накрыть 
всю площадь плитами с сохранением места 
для подзахоронения. Специальные железобе-
тонные перемычки сконструированы для со-
хранения памятника в нетронутом виде с воз-
можностю подзахоронить рядом в ограде.

Преимущества ритуальных плит 
перед тротуарной плиткой:
• Изготовлены из сверхпрочного железобето-
на на заводе «Бетонплит» по всем требовани-
ям качества.

• Имеют официальный сертификат качества 
и номер марки товара; при монтаже нет ника-
ких растворов.

• На плитах имеются дренажные щели, куда 
уходит дождевая вода, тем самым предотвра-
щая образования грибка и плесени.

• Останавливают рост травы.

• Сохраняют место для подзахоронения.

• Защищают памятник от наклона и падения.

• Полный пакет документов с гарантиями.

При заказе гранитного памятника 
с ритуальными плитами
скидка 10%.

Все подробности можно посмотреть на сайте 
ритуальныеплиты.рф. Бесплатный выезд на 
замер в округ Черноголовка или для заклю-
чения договора. Телефоны для консультации 
8 (967) 289-77-68 и 8 (925) 416-05-04.

С уважением, руководитель
компании «Мастерская Сергия»

Сергей Анатольевич Барышников

НОВОСТИ
НА КЛАДБИЩАХ

№ 25 (864) от 5 июля 2022 года

Александр Ходаковский,
сейчас воюет на передовой, на Донбассе,

https://t.me/aleksandr_skif

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА БЛИЖАЙШИЕ 8 ДНЕЙ
среда
06.07

четверг
07.07

пятница
08.07

суббота
09.07

воскр.
10.07

понед.
11.07

вторник
12.07

среда
13.07

Температура воздуха ночью, ОС +18 +19 +17 +17 +16 +16 +17 +15

Температура воздуха днем, ОС +28 +25 +24 +24 +24 +24 +22 +23

Характер погоды

Атмосферное давление, мм рт. ст 746 746 747 745 744 744 743 742

Скорость ветра, м/с 2 3 1 1 2 1 1 2

Направление ветра ЮЗ ЮЗ З Ю ЮВ Ю Ю ЮВ

Сайты газеты:
gazetastopudov.ru и газетастопудов.рф

Сайт газеты: gazetastopudov.ru

17 июня
Это банальный пример: считается, что оно 
есть, а его нет, но считается. Считается, что 
армия обеспечена всем необходимым, этого 
нет, но считается. А когда есть, то происходят 
курьезы... Неплохой американский мини-
сериал «Поколение убийц» показывает, что 
у амеров все, что на человеческом факторе, 
не лучше, чем у нас. Там был эпизод, когда 
из Кувейта морская пехота заходила в Ирак, 
всем выдали костюмы химзащиты под зелен-
ку, и только репортеру — под песок. А у нас 
недавно «ратники» в зеленке выдали песча-
ной расцветки... Но считается, что выдали, — 
так ведь? 

Сакраментальные слова: разруха — она в го-
ловах. Я согласен с парнями, но смотрю под 
другим углом: вырожденческое поколение, 
где удельный вес самоотверженных людей 
ниже, чем во времена, когда человек не 
жил на банковские проценты или не платил 
ипотеку, а жил в том, что сам построил и на 
том, что сам вырастил. Согласен, что только 
страх перед штрафбатом может вразумить яр-
ких представителей этого поколения, но еще 
раз повторю: пока править всем будет культ 
наживы — ситуацию с мертвой точки мы не 
сдвинем. Нет у нас мотивации, нет того де-
ятельного патриотизма, который толкает 
дальше, чем к столу с клавиатурой писать 
комменты в соцсетях.

Еще пару слов по поводу снабжения... Только 
благодаря помощи небезразличных людей мы 
сегодня можем поддерживать боевую готов-
ность подразделений. Покупаем или получа-
ем резину на КАМазы и Уралы, одно колесо на 
которые стоит больше, чем стоит полностью 
переобуть любую легковую машину. Про ква-
дрокоптеры и тепловизоры даже не говорю. 
Нам покупают каски и бронежилеты, обвесы 
и разгрузки, медицину и автотранспорт — 
мало того: благодаря финансовой помощи 
от наших граждан мы выплатили матпомощь 
мобилизованным, которым за три месяца не 
заплатили ни одной зарплаты... 

У нас в ДНР все держится на плечах людей, 
кому не все равно. Только так. Но при этом 
возникает вопрос: раз это покупается и до-
ставляется, — значит, это есть в природе? То 
есть, оно было произведено и должно было 
попасть в подразделения естественным пу-
тем, по нормам положенности, — но не попа-
ло? А кто-то достал свои деньги и купил то, 
что совершенно обязано было попасть бес-
платно... Ладно коптеры, но колеса на Уралы, 
но зарплата.... Вобщем, так они и жили — спа-
ли врозь, а дети были...

20 июня
Очевидно, что настрой у общества был на бы-
струю победу, в чем бы она ни заключалась. 
Мы приучили свое сознание к победному на-
строению, культивируя победную сторону на-
шей истории, и мало говоря о цене, которой 
доставалась нам любая победа. Но если заду-
маться, то главное усилие народа всегда было 
сосредоточено на терпении. Это сейчас дол-
гая и кровопролитная война уместилась в де-
вятое мая, но ее участники никакого значения 
в эту дату не вкладывали. 

Для них дата провозглашения капитуляции 
Германии означала только одно: конвейер 
смерти и страданий остановился, и скоро 
можно будет вернуться домой, где ждут их 
возвращения измученные непосильными 
трудами бабы и старики, и где так не хватает 
рабочих рук. И почивать на лаврах не придет-
ся — нужно будет восстанавливать разрушен-
ную страну самоотверженным трудом, и будет 
трудно, голодно и холодно — но хотя бы стре-
лять перестанут. 

Самый тяжелый этап, который нас ждет — 
упадок духа. Сейчас на фронте не легко, 
и реакции в воюющей среде можно наблю-
дать разные — но там прямое соприкоснове-
ние со смертью и другая химия восприятия 
реальности. Речь об обществе. Столкнувшись 
с неожиданными поворотами в наблюдаемой 
истории, общество разозлилось и кинулось 
затыкать образовавшиеся бреши в снабжении 
армии, поругивать степень готовности и при-
меняемые на местах методы, но, демонстри-
руя в целом высокое здоровье, направило 
усилия на победу. 

Этого запала на некоторое время хватит — на 
эмоциях можно сколько-нибудь протянуть, — 
но эмоции угасают, и на смену им придут либо 
апатия, либо настрой на долгую терпеливую 
работу. Уже сейчас наблюдается спад гума-
нитарной волны по отношению к освобожден-
ным территориям, уже сейчас к беженцам не 
демонстрируют такого трепетного отношения, 
как в начале, и только помощь армии пока 
еще на подъеме, потому что там воюют и ино-
гда погибают близкие нам люди, и тут вопрос 
уже не только в победе, но и в сохранении их 

жизней. Но чтобы апатия не захлестнула об-
щество, чтобы выработался терпеливый под-
ход с настроем на долгий путь — нужно пере-
смотреть подходы к подаче ситуации.

29 июня
Время идет, мы не просто погружаемся в про-
цесс — он проникает в нас, оставляя довоен-
ные настроения фантиками от конфет и пол-
ностью меняя содержание нашего отношения 
к стране (Украине — прим. ред.), с которой мы 
сейчас противопоставлены в силу долгих и не 
всегда от нас зависящих процессов. 

Хочу еще раз выразить центральную для меня 
мысль: эта война имеет смысл только при 
том условии, что, несмотря на ситуативное 
изменение отношения, конечная цель все-
таки — собирание русской земли и рус-
ских людей. Никогда никто не понимал под 
русской землей обезлюженную пустыню — 
в первую очередь понимались не территории, 
а люди, — а это значит, что потом нам с этими 
людьми нужно будет жить и что-то совместно 
строить. 

Поэтому важно, выполняя поставленные 
тактические задачи по денацификации и де-
милитаризации с применением всех мили-
таристских средств, не упускать из виду и то 
главное, что стало причиной и присоединения 
Крыма, и выступления Донбасса против угото-
ванной ему судьбы.

Я с момента осознания себя нахожусь на 
определенной стороне, и предавать ее не 
собираюсь. Я считал, что после нашего при-
знания оптимальнее было бы ввести войска 
в ЛДНР и поставить войну на паузу, чтобы 
через год от невозможности канализировать 
фугасную энергию в войну Украина бы начала 
трещать по швам, но было принято  решение 
воевать — и я воюю. Я не знаю всех резонов, 
приведших к решению, но я его исполняю, 
потому что доверяю Путину. 

Исполняя решение Главнокомандующего, 
я способствовал накоплению обменного фон-
да, которым Главнокомандующий распоря-
дился не ради собственных интересов, и тут 
еще вот что: когда оговаривались условия 
сдачи в плен в Мариуполе, принималось во 
внимание, что мы их додавим, но погибнет 
еще какое-то количество наших. Так что тут 
математика при обмене не один к одному, 
а несколько иная. Их бы тоже погибло, но нам 
от этого не легче.

Вот посмотрите, и это не первое такое со-
общение. Думаете, это легко? Я сегодня был 
у десантников — увязывался. Где их только х.. 
не носил — и Ирпень, и Попасная... Потрепало 
парней не слабо, — теперь вот с нами ноздря 
в ноздрю... А у меня у самого минус процентов 
двадцать после Мариуполя, и еще считается, 
что у меня меньше всего потерь... Вы, друзья 
мои, поймите одно: вся эта хрень, называе-
мая войной, совсем не то, что можно себе 
вообразить из тревожного, но безопасного 
далека.

«Александр Сергеевич, здравствуйте! Очень 
нужна Ваша консультационная помощь. Ска-
жите, 21 июня за Волновахой было что-то се-
рьезное? Какие-то села. Кажется Павловка, 
Евгеновка или Егорьевка — что-то такое? По-
ясню. Жене морпеха из 810-й нашей сообщи-
ло командование, что там пропал без вести ее 
муж. Она сидит дома с двумя детьми, плачет, 
больше ей ничего не сообщают. Я так поняла, 
Вы и Ваши ребята где-то там, на этом направ-
лении? Посоветуйте, где его искать, в какие 
госпиталя оттуда могут направлять? Наше МО 
говорит, что в госпитали Донецка не отправля-
ют, но я знаю как минимум один случай, когда 
нашего обгоревшего парня доставили именно 
в Донецк, он там лежал неопознанный и только 
перед смертью пришел в себя и смог сказать, 
кто он и откуда. Куда посоветуете обращать-
ся? И как прочесать донецкие госпиталя?»

30 июня
Есть четкая граница, за которой смысл пре-
вращается в бессмыслицу. Вчера еще, нуж-
но было взять село, чтобы выровнять линию 
и прикрыть фланги — завтра уже не нужно 
брать другое село, чтобы не выпятиться и не 
быть отрезанными и уничтоженными, если мы 
не планируем передвигать весь фронт. Нет 
единого правила — есть уникальная конфи-
гурация каждого участка фронта, и командо-
вание на месте принимает решение или руко-
водствуясь здравым смыслом, или отсутстви-
ем такового. И если наши сидели на Змеином 
и выгребали от прилетов по головам, а теперь 
в том же положении окажется противник — 
может, и есть смысл остров оставить. В конце 
концов, Кутузов позволил Наполеону взять 
Москву, и тем приблизил победу.

ОБЪЯВЛЕНИЯОБЪЯВЛЕНИЯ
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!

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Один парикмахер, подстригая клиента, разго-
ворился с ним о Боге:

— Если Бог существует, откуда столько боль-
ных людей? Откуда беспризорные дети и не-
справедливые войны? Если бы Он действи-
тельно существовал, не было бы ни страданий, 
ни боли. Трудно представить себе любящего 
Бога, который допускает все это. Поэтому 
лично я не верю в его существование.

Тогда клиент сказал парикмахеру:

— Знаете, что я скажу? Парикмахеров не су-
ществует.

— Как это так? — удивился парикмахер. — 
Один из них сейчас перед вами.

— Нет! — воскликнул клиент. — Их не суще-
ствует, иначе не было бы столько заросших 
и небритых людей, как вон тот человек, кото-
рый идет по улице.

— Ну, мил человек, дело ж не в парикмахерах! 
Просто люди сами ко мне не приходят.

— В том-то и дело! — подтвердил клиент. — 
И я о том же: Бог есть. Просто люди не ищут 
Его и не приходят к Нему. Вот почему в мире 
так много боли и страданий.

По материалам foma.ru

ПАРИКМАХЕРОВ 
НЕ СУЩЕСТВУЕТ
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Современный производитель воды питьевой бутилированной
приглашает на работу  специалистов и рабочих. Мы готовы
научить вас любой профессии и специальности и предлагаем
большой выбор вакансий в нашем офисе и на производстве:
• ИНСПЕКТОР В СЛУЖБУ БЕЗОПАСНОСТИ
• МЕНЕДЖЕР ПО ПОДБОРУ ПЕРСОНАЛА
• 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

Экспериментальный завод РАН г. Черноголовка
приглашает на работу: 

• ЮРИСТА в договорную группу
 Образование высшее юридическое,
 можно без опыта работы

• ИНЖЕНЕРА-ТЕХНОЛОГА
 по металлообработке
• ИНЖЕНЕРА-ЭЛЕКТРОНИКА
 Образование техническое высшее профессиональное

• СЛЕСАРЯ-САНТЕХНИКА
• СЛЕСАРЯ по вентиляции
 и кондиционированию
• ТОКАРЯ
• СЛЕСАРЯ механосборочных работ
• КОНТРОЛЕРА
 работ по металлопокрытиям
 Химическое образование

• КОНТРОЛЕРА
 станочных и слесарных работ
Обращаться в Отдел кадров завода:
Телефоны: 7-34-91, 7-34-92

работа,  карьера

ТРЕБУЮТСЯ

КОМПЛЕКТОВЩИКИ
НА СКЛАД

График 2/2, з/п 40 000-100 000 руб.
8 (964) 523-94-80, 8 (965) 234-12-39
г. Черноголовка, ул. Соединительная, д. 2

недвижимостьВ стабильное охранное предприятие
(23-й км, Черноголовка) требуются:
• ОХРАННИК-ВОДИТЕЛЬ старший смены ГБР,
 гр. суточный, 2/4, от 4200-5300 р./смена + премии,
 удостоверение ЧО, водит. права
• ОПЕРАТОР ПЦН
 график суточный, 1/3 (з/п от 3500 р./сутки)
• МОНТАЖНИК-СЛАБОТОЧНИК
 график 5/2 (з/п 40-60 тыс. р. в месяц)
Оформление ТК, соцпакет, форменное
обмундирование за счет предприятия
• ПОВАР КОРПОРАТИВНОЙ СТОЛОВОЙ
 в единственном числе, гр. 5/2, 8:30-15:30, оплата 20000 р.
 + обеды, офис: Черноголовка, 23-й км
Звоните! 8 (903) 000-23-67 (WhatsApp и Viber),
  8 (903) 616-23-23 
Отклик на вакансию: spnsecurity.ru,
  мы обязательно свяжемся с Вами

СТРОИТЕЛЬНАЯ
КОМПАНИЯ

Квартиры. Таунхаусы.
Офисные, торговые,

складские помещения
Аренда, продажа

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

25 лет на рынке недвижимости

ПРОДАЖА, ПОКУПКА, ОБМЕНПРОДАЖА, ПОКУПКА, ОБМЕН
квартир, домов, дач, помощь в оформлении

«СТРОМЫНСКИЙ ТРАКТ»«СТРОМЫНСКИЙ ТРАКТ»

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

Оформление, приватизация, 
продажа квартир в Дуброво, Макарово 

Рекламная газета «Сто пудов» зарегистрирована в Управлении Федеральной службы по надзору за соблюдением законода-
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животные

Требуется на работу

СЛЕСАРЬ-МЕХАНИК
систем вентиляции и кондиционирования

З/п 50000 руб., полный соцпакет;
график работы: 5/2 9:00-18:00; опыт работы желателен

Телефон 8(977)789-36-29

ВЕТЕРИНАРНАЯ ПОМОЩЬ
Вызов на дом – круглосуточно

Тел. 8 (967) 075-34-27 (Георгий)

4. Чистка зубов «УЗИ»
5. Стрижка кошек

1. Терапия
2. Хирургия
3. Вакцинация

ДРЕССИРОВКА
собак и щенков всех пород, послушание и защита

Тел. 8 (905) 773-12-85 (Илья)

забота
по соседству

Медико-социальный патронаж

• уход за лежачими больными и пожилыми
 людьми по программе государственного
 субсидирования

• широкий спектр услуг

• медицинская лицензия

8 (925) 031-38-88
Черноголовка

Институтский, 8

Подготовка к быстрой
продаже квартиры

Тел. 8 (916) 901-82-34 (WhatsApp)

18 лет работы
с недвижимостью в Черноголовке

куплю

информация

Куплю радиодетали, изм. приборы, микросхемы, реле, 
разъемы, диоды и др. Тел. 8(916)739-44-34.

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

обучение

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

8 (999) 91-678-41
Береговая

Развитый малыш 3+
Подготовка к школе 5+
Русский язык 1-9 кл.
Математика 1-4 кл.
Скорочтение 6-9 лет
Учусь читать 5+ NEW!

NEW!

МОНТЕССОРИ-ЦЕНТР «ВЕТОЧКА»
объявляет набор детей 5 лет
в подготовительный класс монтессори-школы:
• всестороннее развитие
• академические знания
 по индивидуальному плану
• раскрытие индивидуальности
• успешная социализация
• ресурсные мастерские

Запись по телефону 8 (926) 247-66-31

Если тебе 35-50 лет, тебе интересна торговля и общение,
тебя не раздражают люди, ты не боишься работы –

эта вакансия для тебя

ПРОДАВЕЦ-КАССИР
График работы 3/3, з/п от 40 тыс. руб.

Тел. 8 (916) 971-29-20 (Марина Попова)

РАБОТА! Продуктовый магазин
«Марка» на Береговой

Требуется на работу

СЛЕСАРЬ-МЕХАНИК
систем вентиляции
и кондиционирования

З/п 50 000 руб., полный соцпакет.
График работы 5/2

с 9:00 до 18:00.
Опыт работы желателен.
8 (977) 789-36-29

Требуется на работу

ТЕХНИК по
обслуживанию
вентиляционного
оборудования

Работа ночная, опыт и образование
необязательны. З/п от 40 тыс. руб.

Наличие водительского удостоверения
желательно. Возраст 20-40 лет.

8 (985) 833-89-88
(с 10:00 до 17:00)

В фитнес -центр «Скульптор» требуются:

КОСМЕТОЛОГ
МАСТЕР МАНИКЮРА

Обращаться по телефону
8 (49652) 43-987

Продам квартиру в Черноголовке. Обращаться по теле-
фону 8(916)282-56-87.

Меняю 2-комн. приватизированную квартиру (З-й 
этаж, ремонт) на дачный участок с домом, Ногинск- 9. 
Тел. 8(925)820-33-19.

Куплю 3-комн. квартиру: на улице Центральной, дома 
4а, б, в или на улице Береговая. Телефон для связи 
8(967)141-31-80.

Куплю квартиру в Черноголовке или Дуброво. Тел. 
8(915)797-60-88.

Сдается 3-комн. квартира: в Черноголовке, в кир-
пичном доме, с мебелью, на длительный срок. Тел. 
8(985)197-25-62.

Сдам 2-комн. квартиру: русской семье, на длительный 
срок. Тел. 8(922)260-43-34.

Сдается 2-комн. квартира. Тел. 8(903)737-98-69.

Сдается 1-комн. квартира: на длительный срок, славя-
нам. Тел. 8(903)000-31-98.

Сдается 1-комн. квартира: Школьный б-р, д. 14, с ме-
белью и бытовой техникой. Тел. 8(963)770-16-14.

Сдам 1-комн. квартиру на длительный срок, славянам, 
без животных. Тел. 8(901)596-20-11.

Сдам квартиру в Черноголовке. Тел. 8(915)797-60-88.

Продается новый дом: со всеми коммуникациями, ма-
гистральный газ, 122 кв.м, на участке 8 соток, в дерев-
не Старые Псарьки Ногинского р-на; участок ухожен, 
возможен обмен на квартиру в Черноголовке. Тел. 
8(926)652-24-67.

Продам дачу в СНТ «Ветеран армии». Обращаться по 
телефону 8(915)797-60-88.

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

Продаю дачу, 9 соток, СНТ «Стояново». Обращаться 
по телефону 8(917)555-24-24.

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

Продам гараж: ГСК «Восток», отапливаемый, первая 
линия, ворота под а/м Газель. Тел. 8(926)858-30-70.

Продается гараж: ГСК «Восток», 4-я линия, неотапли-
ваемый. Тел. 8(965)437-35-07.

Продается гараж в ГСК-4. Тел. 8(985)469-37-67.

Продается гараж в ГСК «Восток». Два уровня, ото-
пление. О цене договоримся. WhatsApp: +972-58-650-
9134.

Сдам гараж: 6 х 4, в ГСК-4. Тел. 8(966)054-30-02.

В 93-й Дом культуры (г. Ногинск-9) требуются библио-
текарь и уборщица. Тел. 8(49652)26-087.

Требуется товаровед. Подработка 5/2 по полдня. Тел. 
8(985)138-93-48.

ИФАВ РАН требуется слесарь-сантехник. Обращаться 
по телефонам: 42-540, 42-585.

В компанию по производству декоративных светиль-
ников требуется швея. З/п по уровню квалификации 
от 35 тыс. Территория ОПТИСа. Тел. 8(926)536-28-17 
(Марина).

Сеть магазинов «Бристоль» приглашает на работу 
продавцов-кассиров в новый магазин в г. Черноголов-
ка, график 2/2, з/п от 40 тыс.руб. Телефон: 8(919)876-
64-43 (Лилия).

В транспортную компанию в Черноголовке требуются 
автослесарь и автоэлектрик. Зарплата и график рабо-
ты обсуждаются на собеседовании. Тел. 8(916)140-09-
79 (Виктор Евгеньевич).

В музей (с. Ивановское) требуются: оператор видеона-
блюдения, охранник. Тел. 8(916)958-2513.

В музей (с. Ивановское) требуется музейный смотри-
тель. Тел. 8(916)889-32-50.

В музей (с. Ивановское) требуется инженер. Обращать-
ся по телефону 8(916)958-25-06.

В музей (с. Ивановское) требуется главный хранитель 
фондов. Тел. 8(903)745-39-22.

Требуется повар, посудомойщица, официанты. Обра-
щаться по телефону 8(903)297-37-97.

В Музей ретро-автомобилей (с. Ивановское) в цех по 
восстановлению старинной техники требуются: мото-
рист, плотник, токарь, автоэлектрик, слесарь по ремон-
ту автомобилей. Тел. 8(903)791-41-20.

Маленькие щенки-карапузы, рожденные 22 мая, в до-
брые руки. Здоровые, веселые, игривые. Звоните 
8(966)359-74-49.

Крепкие, здоровые щенки, рожденные 1 мая. Имеется 
ветпаспорт с первой прививкой. Тел. 8(903)28-78-566.

Котенок ищет хозяина. Девочка, 2,5 месяца. К вете-
ринару возили, здорова. Внешне и по характеру по-
хожа на абиссинку: очень ласковая, быстро привыкает 
к человеку. Красивая, персиково-дымчатая. К лотку 
приучена. Тел. 8(925)799-97-00.

Репетитор по русскому языку. Тел. 8(926)203-33-23.

Опытный преподаватель вуза, подготовка к экзаменам 
и тестированию (бизнес-язык, юридический), особое 
внимание разговорной практике, предпочтение стар-
шеклассникам и взрослым, подбор индивидуальных 
методик и учебников, чаепитие «по-английски». Тел.: 
8(49652)41-221, 8(916)201-20-86.

История, обществознание: ОГЭ, ЕГЭ, ДВИ. Обращаться 
по телефону 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, подго-
товка к ОГЭ/ЕГЭ по программе. Тел. 8(926)427-29-12.

Математика: 5-11 классы, алгебра и геометрия, ОГЭ/
ЕГЭ, очно и онлайн. Тел. 8(926)565-50-68.

Математика: учитель с опытом, 5-11 классы, ОГЭ/ЕГЭ, 
занятия летом и в учебный год. Тел. 8(926)565-50-68 .

Химия: школьная программа, ОГЭ/ЕГЭ, медвузы, МГУ, 
олимпиады; очно/онлайн. Тел. 8(926)565-50-68.

Химия: репетитор с опытом ОГЭ/ЕГЭ, медвузы, МГУ, 
школьная программа; лето и учебный год. Обращаться 
по телефону 8(926)565-50-68.

17 июля состоится экскурсия в Степановское-Волосово 
(за Волоколамском) – сохранившуюся старинную 
усадьбу в стиле классицизма князей Куракиных архи-
тектора Джакомо Кваренги. Обращаться по телефо-
нам: 48-561, 8(926)311-86-53.

В нашем городе открылся магазин фермерского мяса. 
Качественная продукция по доступным ценам! В на-
личии вкусный шашлык, домашние полуфабрикаты, 
молочная продукция. Приходите по адресу ул. Цен-
тральная, д. 8 (рядом с магазином «Росинка»). По во-
просам трудоустройства и заказа мяса звонить по тел. 
8(903)299-83-63 (Вадим).

www.gazetastopudov.ru
САЙТ НАШЕЙ ГАЗЕТЫ
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