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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%*

В наличии и на заказ:
корма, наполнители, аксессуары,
СКИДКА 3% предметы по уходу за животными ЖДЕМ ВАС!
№ 50 (686)

* Скидки не суммируются
и не предоставляются
на акционный товар

20 декабря 2018 г.

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

_vashi_ochki_

ЕСЛИ НУЖНЫЕ КНИГИ

ТЫ В ДЕТСТВЕ ЧИТАЛ
Ну, не всем же, право, быть героями... Но,
трусость остается трусостью, и если потом
еще долго жить придется, то как-то нужно с трусостью жить.
А это (кто знает) хуже
каинового проклятия.
Ходи, трясись и сам
себя стыдись. Лучше
подохнуть.
Но, будем честны, не
трусы в этом виноваты. Не только трусы. Вся наша жизнь последних десятилетий была выстроена на блуднопозорных основаниях стемления к непрестанному кайфу. И вдруг Я! да из кафе под пули?
Это же контрастней любого холодного душа!
Вот наши (нами же расслабленные молодые
люди) перепужались.
В стране никем и нигде смысл жизни назван
громко не был. Все сводилось к деньгам, карьере и удовольствиям. На выходе получили
то, что получили. И именно сегодня нужно
менять полностью информационную политику страны. Полностью! Эти позорные полугомики, полу-клоуны должны вызывать у всего
народа народа рвотный рефлекс + требование
сменить повестку на сдержанно спартанскую.
Гляньте на кавказцев. У них в башке все в порядке. Надо — пошли; свистнули — собрались.
Как мужикам и положено.
Такими же были русские. И теперь им такими
же быть предстоит.
Можно смеяться над метафизикой и прочими высокими темами. Но если вопрос «зачем
жить» не решен, то человек будет самолюбивым и ничтожным дерьмом. И ничего ты с ним
не сделаешь. Он ни на что годен не будет.
Будет только истерично хохотать и истерично плакать по любому поводу, а ни пахать,
на строить, ни рожать, ни умирать... не будет
способен.
Люди спрашивают: А где Церковь?
Церковь спрашивает: А где люди?
И только Бог ничего не спрашивает, потому
что все знает. Но и тогда, когда Он сделает
то, что знает, не задавайте вопросов: За что?
и Почему?
Протоиерей Андрей ТКАЧЕВ
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ОБУВЬ
джинсы • одежда

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

ÑÀËÎÍ ÎÏÒÈÊÈ 8 (926) 618-18-04

Øêîëüíûé, 10, âõîä ðÿäîì ñ «Ìàãíèòîì», 10-18
Ñêèäêè íà ïðåäûäóùóþ
êîëëåêöèþ îïðàâ 20% +
íîâîå ïîñòóïëåíèå îïðàâ

ÑÊÈÄÊÈ ÂÑÅÌ

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

№ 38 (877)

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.
8(905)517-10-80•8(915)791-68-07•8(915)107-55-53
Владимирская обл., Киржачский р-он,
АКБ...от 60 р.
д. Аленино, Кольцевое ш., корпус 1

8(905)747-82-02

СВОИХ

ОТКАЧКА

НЕ БРОСАЕМ

ЯМ, СЕПТИКОВ,
СЛИВНЫХ СТОКОВ, КАНАЛИЗАЦИЙ

РЕМОНТ ОБУВИ

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

23

МЕТАЛЛОРЕМОНТ

ЗАТОЧКА

• 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)686$87$19

Первая, 13, под. 2

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

Институтский, 4

(противоположный от ЗАГСа торец дома)

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

8 (925) 4101213
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

Мы заботимся о самореализации
и профессиональном росте
каждого сотрудника

ГОДА

НА РЫНКЕ

МАСТЕР СМЕНЫ
№15 (600)
ОПЕРАТОР ЛИНИИ

КЛАДОВЩИК
20 апреляОПЕРАТОР
2017
WMSг.
КОМПЛЕКТОВЩИК
ВОДИТЕЛЬ ПОГРУЗЧИКА

«Это единственное, чем мы можем сейчас им
помочь» — в подмосковных аптеках призванным в рамках частичной мобилизации начали
бесплатно выдавать лекарства
В городе Черноголовка Московской области
на дверях одной из аптек появилось объявление о выдаче бесплатных лекарств ребятам,
которые отправляются на фронт. Как рассказала Readovka директор аптеки, такое решение организация приняла, чтобы оказать хоть
какое-то содействие уезжающим на защиту
страны солдатам.
Работники аптеки с дрожью в голосе описывают свои эмоции от мужества и отваги мобилизованных ребят. Именно такого теплого отношения заслуживают и ждут сейчас
те, кто уже совсем скоро будет рисковать
своей жизнью, защищая территории Родины. Свою обязанность по обеспечению надежного тыла во всех областях ощутили сотрудники небольшой подмосковной аптеки.
Отличный пример!!!
Телеграм-канал «Первый народный»

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

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

Цветочный магазин
Дом быта, рядом
´ВИЗИТª
с химчисткой
цветы от 70 руб.

ï
ï большой выбор
эксклюзивных подарков
ï платки, палантины
и кашне для уютной осени
ï 50% скидка на женские украшения
ï отдел со скидочным товаром
Ежедневно с 8:00 до 20:00
8 (925) 933-00-10 ï 8 (963) 770-00-51

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

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

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

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.)

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

30

30

00

00

00

№ 38 (877) от 4 октября 2022 года

ÃÐÓÇÎÏÅÐÅÂÎÇÊÈ

ОКНА ПВХ

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

ЖАЛЮЗИ ВСЕХ ВИДОВ
НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
МОСКИТНЫЕ СЕТКИ

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

ВЗЛОМ И УСТАНОВКА ЗАМКОВ
Электрика, сантехника
• • • • • • • • 8 (964) 593-03-55 • • • • • • • • •

НИЗКИЕ ЦЕНЫ!

ДОСТАВКА!
МОНТАЖ!
ГАРАНТИЯ! СКИДКИ!

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

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

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

ПЛАНЕТА

ДВЕРЕЙ

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

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

СТИРАЛЬНЫХ
РЕМОНТ 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

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

ус л уг и
Грузоперевозки: 1,5 т, Фиат Дукато. Обращаться по
телефону 8(903)741-16-03.
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! Тел. 8(905)53546-98 (Сергей).
Грузоперевозки: Мерседес-Спринтер, грузоподъемность 1 тонна, цельнометаллический, 10 куб.м. Тел.
8(963)772-17-91.
Газель-тент, 1,5 т. Тел. 8(977)574-85-81.
Транспортные услуги (Volkswagen Transporter, 8 мест),
грузоперевозки до 1 т. Тел. 8(964)525-99-76.
Такси: строго предварительно, Москва и дальние поездки. Тел. 8(917)510-610-0 (Владимир).
Пассажирские перевозки, микроавтобус, 8 мест. Тел.
8(926)591-01-48 (Дмитрий).
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.
Электрик. Тел. 8(926)160-21-39.
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(965)278-40-12.
Мастер на час. Тел. 8(919)008-51-45.
Мастер на час – недорого; электрика, сантехника, подключение агрегатов. Тел. 8(925)978-72-53.
Отделка и ремонт квартир, электрика, сантехника, санузел «под ключ». Тел. 8(916)681-02-97 (Слава).
Ремонт: от косметического до капитального, а также
услуга «мастер на час». Тел. 8(919)008-51-45.
Штукатурка, малярные работы, поклейка обоев. Обращаться по телефону 8(909)979-31-43.
Ремонт квартир. Тел. 8(903)262-20-55.
Ремонт квартир, ванных комнат «под ключ». Обращаться по телефону 8(909)959-96-57.
Ремонт квартир, недорого. Тел. 8(926)160-21-39.
Бригада строителей выполнит все виды работ, опыт 35
лет. Тел. 8(905)649-94-08 (Лев Николаевич).
Монтаж отопления, водоснабжения, канализации. Тел.
8(977)101-10-62.
Отделка и ремонт квартир: электрика, сантехника, ламинат, кафель, и т.д. Тел. 8(936)275-80-20.
Демонтаж и вывоз мусора. Тел. 8(926)160-21-39.
Печи, камины и барбекю – строительство и ремонт,
устранение любых неисправностей; 30 лет работы.
Тел. 8(929)562-19-57 (Иван Алексеевич).
Женский парикмахер приглашает: стрижка, окраска,
биозавивка, изготовление шиньонов. Обращаться по
телефону 8(906)061-48-12.
Медсестра на дом. Тел. 8(916)462-02-00.
Уборка, помощь по хозяйству. Тел. 8(909)157-33-52.
Сиделка с опытом предлагает свои услуги с проживанием или без проживания. Услуги уборки домов
и квартир. Тел. 8(903)738-85-55.
Оздоровительные практики: занятия на тренажере.
ПравИло, гирудотерапия, висцеральный, медовый, вакуумный массаж, тибетские венички. Пробное занятие
500 руб. Тел. 8(926)885-56-47.

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

РЕМОНТ
ОКОН

и регулировка пластиковых
• Установка москитных сеток
• Замена уплотнительной резины
• Замена стеклопакетов
• Отделка откосов
Мастер
• Замена и ремонт фурнитуры
Сергей
• Устранение продуваний и промерзаний
Косметический ремонт квартир
8 (901) 713-60-08
Отделка балконов

Услуги бухгалтера на аутсорсинге!

СТРОИТЕЛЬНАЯ
КОМПАНИЯ

• 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

Квартиры. Таунхаусы.
Офисные, торговые,
складские помещения

Сократи расходы на штатную бухгалтерию до 30%!

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

Аренда, продажа

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

ОСТЕКЛЕНИЕ И ОБШИВКА
БАЛКОНОВ, ЛОДЖИЙ
ПЕРЕТЯЖКА МОСКИТНЫХ СЕТОК

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)

Бесплатно: замер, консультация, доставка
ГАРАНТИЙНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

8 (49652) 49049, 8 (925) 1852157
График работы: пнпт с 9:00 до 18:00, сбвс выходной

Школьный бр, 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

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

ДРЕССИРОВКА
СОБАК И ЩЕНКОВ ВСЕХ ПОРОД, ПОСЛУШАНИЕ И ЗАЩИТА

ТЕЛ. 8 (905) 773-12-85 (ИЛЬЯ)

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)
ж ивотные

Алко- и наркозависимым –

СВОБОДА!

Приглашаем пройти курс реабилитации

бесплатно

Окажем помощь семье, родственникам

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

САЙТ НАШЕЙ ГАЗЕТЫ
www.gazetastopudov.ru
к у плю
Куплю радиодетали, измерительные приборы, платы.
Тел. 8(916)739-44-34.

и н формация
16 октября состоится экскурсия в город Углич (кремль,
монастыри, памятники архитектуры). Телефоны: 448561, 8(926)311-86-53.

н е д виж имость
Продается 4-комн. квартира: 120 кв.м с дизайнерским
ремонтом на Береговой. Тел. 8(910)444-49-03.
Продается 1-комн. квартира: 30 кв.м., на 4-ом этаже
4-этажного кирпичного дома, на ул. Первой, д. 14а;
дизайнерский ремонт, встроенная мебель и техника.
Тел. 8(925)517-47-43.
Куплю 3-4-комн. квартиру в кирпичном доме. Обращаться по телефону 8(967)141-31-80.
Куплю квартиру в Черноголовке или Дуброво. Обращаться по телефону 8(915)797-60-88.
Сдам 2-комн. квартиру: с мебелью, в Дуброво, оплата 15000 руб. + счетчики. Обращаться по телефону
8(962)964-31-32 (Наталия).
Сдам 2-комн. квартиру в Дуброво. Обращаться по телефону 8(926)264-68-99.
Сдам 2-комн. квартиру в кирпичном доме. Обращаться
по телефону 8(903)681-43-65.
Сдается 1-комн. квартира в Дуброво. Обращаться по
телефону 8(916)616-10-97.
Сдам 1-комн. квартиру в Черноголовке, славянам. Звонить после 18:00 по тел. 8(903)730-82-79.
Продам дом или дачу в Черноголовке. Обращаться по
телефону 8(915)797-60-88.
Продам дом или дачу в Киржачском районе. Телефон
8(916)282-56-87.
Продаю дачу, 9 соток, СНТ «Стояново». Обращаться
по телефону 8(917)555-24-24.
Куплю дом или дачу в Киржачском районе. Обращаться по телефону 8(916)282-56-87.
Куплю дом или дачу в Черноголовке. Обращаться по
телефону 8(916)282-56-87.
Продам гараж. Тел. 8(926)540-30-54.
Сдам двухэтажный гараж с пристройкой. Обращаться
по телефону 8(925)379-25-99.
Сдам в аренду помещение: Центральная, 24, 32 кв.м,
отдельный вход. Тел. 8(905)777-05-88.

Щенок, Тошка, рожден 22 мая, здоров, привит, имеется
ветпаспорт, вырастет до колена. Тел. 8(903)287-85-66.
Метис овчарки, зонарного окраса, 11 месяцев, здоров,
привит. Тел. 8(903)114-88-45.
Дружок, 8 месяцев, здоров, привит. Обращаться по телефону 8(926)226-52-98.
Крепкие щенки 2,5 месяца, здоровы, привиты, вырастут до колена. Телефон 8(966)359-74-49, звоните,
пишите WhatsApp.
Отдадим собаку в заботливые руки нового хозяина за
символическую плату 10 руб. Тима милый, дружелюбный, сообразительный пес. Ему 5 лет, здоров, верный
друг и чуткий сторож. Мы очень любим Тима, но не
можем уделять ему должного внимания из-за болезней и преклонного возраста. Тел. 8(915)156-60-88 (Василий Николаевич).

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.

Сайт газеты: gazetastopudov.ru
Продается в Черноголовке

УТЕПЛИТЕЛЬ ROCKWOOL ЛАЙТ БАТТС
В упаковке 5 листов (1000*600*100 мм), 25 упаковок

Тел. 8 (903) 763-90-25
продам

Свежее фермерское молоко и молочные продукты.
Тел. 8(926)614-43-01.
Продам новые женские ветровки разных цветов отличного качества – 4000-5000 руб., утепленные куртки –
7000-9000 руб. Тел. 8(977)698-42-88.
Отдаем хлеб (оптом). Тел. 8(910)019-38-10.

Приглашаю на консультации
по подготовке к быстрой
продаже недвижимости
в Черноголовке
Тел. 8 (916) 901-82-34 (WhatsApp)

«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
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МАНИКЮР • ПЕДИКЮР
ЮР
(включая мужской, детский)
Опытный мастер выполнит
все виды маникюра, педикюра
Наращивание, декор
С соблюдением норм стерильности
Индивидуальный подход к клиенту
Возможен выезд на дом

8 (960) 467-27-26

ПЕРВАЯ, ЛЮБИМАЯ,

ЕДИНСТВЕННАЯ

Для авиаконструктора Андрея Туполева Юлия
Желтикова была единственной женщиной во
всех отношениях: женой, помощницей, хозяйкой. Он познакомился с ней в студенческие годы
и всю жизнь любил только ее одну. Юлия Николаевна отвечала супругу такой же любовью.
Семейная жизнь Туполева началась после окончания учебы в Московском высшем техническом
училище. С Юлией он познакомился в госпитале. Андрей подрабатывал в нем медбратом,
Юлия — медсестрой. Мать девушки считала,
что брак ее дочери-дворянки с простым студентом — это мезальянс. Но Юлия о своем выборе
не жалела. Андрей оказался нежным, заботливым супругом. После скромной свадьбы он
переехал в квартиру жены и стал спасением для
ее неприспособленных к реалиям 1920-х годов
родственников. Туполев умел делать все: он
отремонтировал мебель, наладил водопровод,
сложил бездымную печь. И даже построил дачу.
Дом он проектировал вместе женой, у которой
был безупречный вкус.
Супруги любили, когда у них собирались друзья.
Юлия Николаевна устраивала музыкальные
вечера, играла на рояле, пела. Hа эти рауты
собиралась московская интеллигенция. Когда
Андрей Николаевич стал ездить за границу, он
настоял, чтобы жена всюду его сопровождала.
Образованность и прекрасные манеры Юлии
Николаевны делали ее заметной фигурой в любом обществе. А на переговорах мужа с иностранными коллегами она была и вовсе незаменима: работала переводчиком.
У Туполевых родилось двое детей. Но в 1937
году их семейное счастье оказалось под угрозой — Андрея Николаевича арестовали. Туполева, который создал авиационную промышленность страны и вывел ее на первое место
в мире, обвинили в передаче чертежей вражеской разведке. Он не подписывал абсурдных обвинений до тех пор, пока ему не пригрозили, что
расправятся с семьей. «Прости им, Боже, ибо не
ведают, что творят», — думал в те страшные минуты о следователях Туполев. Прием сработал:
Андрей Николаевич «подтвердил», что является
шпионом. Его не расстреляли и не отправили
в лагерь, а предложили работу по специальности в «шараге» — так называли конструкторские бюро в тюрьмах. Туполев согласился,
но поставил условие: он начнет работу только
убедившись, что его супруга на свободе и дети
живут с матерью. Опасения были не напрасными: Юлия Николаевна в это время тоже находилась под арестом. Ультиматум подействовал, ее
освободили, а Андрею Николаевичу принесли от
жены записку с сообщением, что дома все в порядке. Это было неправдой. Тюрьма подорвала
здоровье Юлии Николаевны. Она вышла из нее
больным человеком. И все же главное было
сделано: семью Туполевы сохранили. А о том,
как они воспитали детей, говорит хотя бы тот
факт, что ни сын, ни дочь не отреклись от отца
и матери — врагов народа, когда от них этого
требовали. А став взрослыми, назвали именами
родителей своих детей.
Про Туполева говорили, что он трудится 24 часа
в сутки. По-другому Андрей Николаевич жить не
мог. К своей работе он привлекал и Юлию Николаевну. Она успешно занималась дизайном
пассажирских салонов самолетов. Андрей Николаевич гордился супругой.
В 1962-м году Юлии Николаевны не стало.
Андрей Николаевич сразу сильно постарел.
Дочь — врач по профессии — уволилась с работы, чтобы быть рядом с отцом. Не в силах
оставаться в квартире, где все напоминало ему
о жене, Туполев переехал. Супругу он пережил
на десять лет. Андрей Николаевич считал, что
ему всю жизнь везло на встречи с замечательными людьми. И Юлия Николаевна была в этом
списке первой, единственной, неповторимой.
Тутта ЛАРСЕН, «Семейные истории»
на радио «Вера», 100,9 Fm

О ЦЕЛЯХ И ЗАДАЧАХ США
В УКРАИНСКОМ КОНФЛИКТЕ
После позорного выхода из Афганистана
и разразившегося кризиса экономики для
Соединенных Штатов победа России в СВО —
это геополитическая катастрофа. Поражение
Украины будет означать поражение США.
А это — утрата лидерства США на мировой
арене, предательство союзников, потеря контроля над многими мировыми процессами
и еще много других неприятных последствий.
Военным конфликтом в Украине США одновременно решает несколько задач.
Первая и ключевая задача США — максимальное истребление русского населения,
уничтожение запасов советского оружия, дестабилизация в России и экономики и внутриполитической ситуации. При этом задача максимум — распад России и получение контроля
над российскими природными ресурсами.
Вторая задача — удар по Европейскому Союзу, который начинал конкурировать с США.
Цель — разрушить экономику ЕС и добиться
бегства капиталов и перевода производств на
территорию США.
Третья задача, не удивляйтесь, удар по экономике Китая. Европа — крупнейший импортер
для Китая. Уменьшение или потеря такого
рынка как Европа больно ударит по Китаю.
Длящийся вооруженный конфликт на Украине
не выгоден Китаю. Возможно, информация
об этом была доведена Китаем до России,
и поэтому после саммита ШОС Россия резко
начала форсировать события.
США сейчас не выгодно быстрое окончание
конфликта, даже если бы он завершился победой Украины. Война еще не решила для
американцев все поставленные задачи. Поставками оружия и финансовой помощью
США регулирует скорость конфликта.

Одновременно для США
очень важно, чтобы Россия двигалась строго по
насеченному сценарию
к истощению и разрешению, не выходя за флажки. Для этого надо все время поддерживать
иллюзию, что в ближайшее время могут быть
подписаны мирные соглашения с Украиной,
и война прекратится. А вот для того, чтобы
якобы сохранялась возможность для диалога
с Украиной, Россия не должна наносить удары по транспортной и энергетической инфраструктуре Украины, по Киеву, по руководителям Украины.
Пока задача по развалу европейской экономики не будет выполнена, США не даст конфликту завершиться. У нас есть еще как минимум
эта зима, а может быть и больше, для того,
чтобы попытаться разрушить навязанный нам
сценарий.
Проведение мобилизации и референдумов —
это попытка вырваться за флажки. Одних этих
решений, конечно, явно не достаточно, но начало вдохновляет. Сломать навязанный нам
сценарий — задача очень непростая. Слишком много ошибок было допущено ранее. Хороших, простых и красивых решений не просматривается.
Но и задача которую поставила перед собой
США по одновременному удару по России,
Европе и Китаю — очень сложная и нетривиальная, при выполнении которой мирового гегемона может подстерегать много неожиданностей и сюрпризов.
Олег ЦАРЕВ,
украинский политический деятель,
Народный депутат Украины 4-х созывов

Александр Ходаковский,
сейчас воюет на передовой, на Донбассе,
https://t.me/aleksandr_skif
28 сентября
Когда про человека в советские, да и не только
в советские времена говорили, что он фронтовик — это вызывало к нему особое уважение.
Такой-то руководитель — фронтовик, такой-то
спортсмен, такой-то деятель культуры... А как
приятно было про наших знаменитых актеров
узнавать, что они воевали! Никулин, Папанов,
Смоктуновский.... И не просто участник боевых
действий — фронтовик! Дедами своими, если
они воевали, мы гордились. Дедами, которые
не вернулись с войны, мы гордились особо...
И в сознании людей, начиная с позднесоветского периода, укоренилось представление о единодушии порыва, с которым страна огромная
встала на смертный бой. А между тем статистика открывает нам картину, которая чем-то
напоминает картину сегодняшнего дня. Я когда
увидел цифры стремившихся уклониться от мобилизации в начале Великой Отечественной —
я был неприятно удивлен: миллионы мужчин
пытались избегнуть этой участи...
И уверен, что среди них были и наши деды,
которые потом все-таки оказались на фронте,
и которыми мы теперь гордимся, потому что
они спасли нашу цивилизацию.
Все, что мы делаем — мы делаем для наших
потомков. Порой мы сами до конца не понимаем происходящего, участниками которого
являемся, и нужно только время, чтобы все
отчетливо прояснилось. К сожалению, не все
до этого времени доживают, но среди тех, кто
доживет, много будет таких, кто за стаканом
с водкой, поминая товарищей, будет костерить
военкомов, военных начальников, пропагандистов с чистыми ногтями, призывавших к подвигу, — но никто и никогда из них не скажет,
что все это было бессмысленно и напрасно.
***
Заходят сформированные еще до объявления мобилизации подразделения — и их поведение напоминает поведение выпущенного
на волю зверька, родившегося и выросшего
в зоопарке. Одна рота зашла в населенный
пункт на позиции рядом с нами, расположилась, выложила БК в правильную геометрическую форму, поставила технику рядом — для
удобства. Хорошо, наши офицеры прибыли
для увязки, увидели эту картину и давай заталкивать всех в подвал — едва успели, как
всех накрыло артой.
Сегодня из той же самой гвардии колонна решила проехать из пункта А в пункт Б и заперлась прямо на позиции противника — мало кто
выскочил из огня. Ну что это????? Господа армейские начальники, что вы творите? Мы уже
восемь с лишним лет воюем, а в этой операции с первых дней, — кто вам мешает прийти

и выстроить взаимодействие, чтобы мы
показали, научили, сопроводили, помогли?..
Каждый раз одно и то же — мы с открытыми
намерениями, а на нас смотрят с высоты генеральских погон. Пока не найдешь внизу вменяемых офицеров — работа не налаживается.
Может, хорош уже имитировать стратегов?
Уже задолбало за вами разгребать...

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

Немцы голосуют: кто же это взорвал газопровод? И надо же, 94% ясно понимают,
что взорвали американцы.
Скотт РИТТЕР, американский аналитик
и бывший разведчик Корпуса морской
пехоты США, telegram.org/k/#-1280483869

ИДЕАЛЬНОЕ
РЕШЕНИЕ
НА КЛАДБИЩЕ

29 сентября
Я уверен, что в Министерстве обороны все
точно так же, как и я, хотят лучшего результата. Ни министр, ни НГШ не носят в кармане
дулю, а не спят ночей, получая тумаки каждый день и понимая, что если не сейчас, на
переправе, то потом все вопросы все равно
будут заданы. Но если они спят и видят победу, — почему так складывается, как складывается?
Мы же сдали те маленькие позиции, которые
на днях взяли, потеряв немало людей... И тут
вопрос, не «почему сдали» — тут мне все понятно, — а «затем брали»? Сколько раз я,
доморощенный стратег, говорил, что не лезьте в петлю — наступать нужно на широком
участке, имея не один эшелон за спиной, чтобы было кому развивать наступление, когда
передовые части выдохнутся? Я говорил, что
при недостатке сил и средств нужно держать
оптимальную дистанцию с противником и работать от обороны, пока накопление ресурса
не позволит перейти в наступление... Но почему тогда мы дергаемся, создавая для себя
неприемлемое положение?
А вот тут работают уже другие законы, не
имеющие к стратегии и тактике никакого отношения. Вот пришел генерал на группировку
с целью усилить и улучшить, потому что до
него было ни сильно, ни хорошо, и его личная
задача — произвести хорошее впечатление.
Очевидно, что его личные амбиции и самолюбие вступают в конкуренцию с интересами
дела. Наверху всегда нужен результат, а когда
его нет — часто пытаются подсунуть его имитацию. Часто, но не всегда. Я знаю, например,
Теплинского, Мордвичева, других генералов,
с которыми приходилось общаться лично —
Россия может ими гордиться. Важно, чтобы
такой подход, какой демонстрируют они, становился повсеместным: только реальный результат, а когда его нет — правда о причинах.
Я бы с большим удовольствием встретился
сейчас с генералом, который у нас носил позывной Казбек еще в четырнадцатом году.
В гробу карманов нет — его излюбленная поговорка, — но таких система не любила. А вот
сейчас пришло время, когда именно таким
нужно давать дорогу — сим победиши.

Время, чтобы сделать благоустройство захоронений, заканчивается, и «Мастерская Сергия» предлагает изготовить гранитный памятник на фундаменте «ритуальные плиты» по
приемлемым ценам со скидкой 25%. Скидка
действует до 15 октября при условии совместимости заказа на любой гранитный памятник на фундаменте «ритуальные плиты».
Если нужен только один памятник или только фундамент «ритуальные плиты», то скидка 15%. Напоминаю, что мы делаем заранее
предварительный макет фотопортрета и надписей на памятник и утверждаем с вами, после чего переходим к изготовлению.
Фундамент «ритуальные плиты» изготавливается из сверхпрочного железобетона, является сборным, тем самым дает возможность
сделать подзахоронение на свободное место
и собирается в первоначальный вид. Не пропускает траву и отводит воду через дренажные щели. Многие жители города Черноголовка уже сделали заказ и остались довольны
нашим качеством.
Если вам уже немало лет, мы сами приедем
к вам с каталогами, сделаем расчет на месте
и подпишем договор, в котором будут прописаны гарантии: на памятник — 30 лет, на установку — 5 лет. Оплата может быть произведена как наличными средствами, так и картой
через терминал Сбербанка, который мы привезем с собой. При необходимости предоставим рассрочку.
Наш сайт: ритуальныеплиты.рф.
Телефоны: 8(967)289-77-68, 8(925)416-05-04.
С уважением к вам,
Барышников Сергей Анатольевич,
руководитель «Мастерской Сергия»

№ 38 (877) от 4 октября 2022 года

МЕД
от воронежских пчеловодов
С 29 сентября по 9 октября
В наличии:
акация, липа,
На Старом рынке, в павильоне
гречиха
Нина, тел. 8(980)343-92-86
и разнотравье
В школы г. Черноголовки требуются

КУХОННЫЕ РАБОТНИКИ
График работы 5/2, питание, з/п от 20 тыс. руб.

Тел.: 8 (903) 007-15-69, 8 (963) 770-80-31
р а б о т а, к а рь е ра
Требуется семья на постоянное место работы и жительствова, Ботово. Тел. 8(965)188-82-12.
Требуются повара, официанты, продавцы; Ботово, зарплата от 50 тыс.руб.. Тел. 8(965)188-82-12.
Требуется продавец в магазин непродовольственных
товаров в г. Черноголовка. Запись на собеседование
по тел. 8(906)095-48-01.
Деревообрабатывающему предприятию на постоянную
работу требуются: столяры-станочники (з/п от 50000
руб.), подсобные рабочие (з/п от 40000 руб.), сортировщики (з/п от 40000 руб.). Тел. 8(915)484-31-11.
Требуется няня для ребенка 6 лет, 35000 руб. в мес.
Тел. 8(977)698-42-88.
Суши-маркет «Каэру» требуются повар и курьер. Телефон 8(916)233-87-64.
МДОУ д/с «Солнышко» требуются: кухонный рабочий,
контрактный управляющий. Тел. 8(49652)48-559.
В сварочный цех требуется сварщик на полуавтомат
для изготовления ворот, калиток, навесов. Зарплата
100000 руб. Тел. 8(926)968-47-80.
В 93-й Дом культуры г. Ногинск-9 (Дуброво) требуется дневной дежурный по учреждению, библиотекарь,
уборщица. Тел. 8(496)522-60-87.

Швейное производство

ПРИГЛАШАЕТ

сотрудников по специальностям:

ШВЕЯ • РАСКРОЙЩИК
МАСТЕР • УТЮЖИЛЬЩИК
ТЕХНОЛОГ

страховка ● техосмотр ● масла ● акб ● аксессуары ● авторемонт

для иномарок под заказ
минимальные цены и сроки

8(929)672-12-53, 8(929)672-12-54
Черноголовка, Береговая, 24

МАСЛА И ТОРМОЗНЫЕ СВЕЧИ
ЗАПЧАСТИ В НАЛИЧИИ
АВТОХИМИЯ КОЛОДКИ ЗАЖИГАНИЯ
И ПОД ЗАКАЗ

Вакансия для женщин (возраст 25-50 лет)
Обязанности – уход за животными в частном доме.
Требования:
• Любовь к животным и желание помочь людям
• Вежливость и коммуникабельность
• Не брезгливость
• 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.
График работы 3/3, з/п от 30000 руб./мес
Контактный телефон 8(903)114-88-45

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

Срочно требуются
охранники в магазин!
Черноголовка, Первая, 8, магазин «Пятёрочка»
график работы сменный, 2/2, ночные смены
оформление по ТК РФ. Для граждан СНГ:
полный комплект документов
для официального оформления
выплаты от 27000 руб., 2 раза в месяц,
на карту, без задержек
бесплатные обеды, оплачиваемый отпуск

График работы: 5/2, з/п от 40 до 60 тыс. руб.
Учим и платим стипендию
Компенсация за проезд

Тел. 8 (910) 019-38-10 (Алексей Анатольевич)

8 (49652) 2-81-70 8 (969) 341-35-87
г. Черноголовка, 1-й проезд, дом 4

Требуется помощник
по уходу за животными

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

Требования: предпочтительно мужчина,
возраст 25-45 лет, любовь к животным,
аккуратность, стрессоустойчивость.
Полная занятость, в любую погоду.
Возможно проживание. З/п 25000-35000 руб.

НАМАЖЬ ОРЕХ!

Завтрак во многом определяет начало дня. Если начать день со вкусного
и полезного блюда – хорошее настроение обеспечено. Зарядиться
энергией до обеда вам поможет урбеч. Сделанный из орехов и семян,
он содержит в себе массу полезных микроэлементов и витаминов,
что позволяет сохранять и поддерживать молодость, здоровье и красоту.
Высокая пищевая ценность позволит обогатить данным продуктом также
обед и ужин. Урбеч – уникальный продукт,
использовать его можно как в сладких, так
и в солёных блюдах. Он и сам по себе очень вкусен,
быстро и надолго насыщает, а если его намазать
на фрукт, получится оригинальный десерт.

В ассортименте есть множество
видов арахисовой пасты и урбеча.
ча.
Попробуйте!

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

ДЕФЕКТОЛОГ, ПСИХОЛОГ
с опытом работы, предлагает индивидуальные
коррекционно-развивающие занятия для детей
(возраст от 4 до 7 лет) с ОВЗ:
• сенсомоторное развитие
• ознакомление ребенка с окружающим миром
и развитие связной речи
• развитие элементарных математических представлений
• коррекция когнитивных функций
• развитие межполушарного взаимодействия

Моб. тел. 8 (915) 32-29-121
ОТКРЫТ НАБОР НА ТАНЦЫ В UNIQUE SPACE!
Группы подойдут для детей, подростков, а также взрослых,
кто давно мечтал научиться танцевать.
Многообразие стилей, в котором вы
точно найдете, что-то для себя:
Break dance, Hip hop, Vogue, Dancehall,
Contemporary, House, Lady’s dance,
Растяжка, Акробатика, Belly dance
Лучшие педагоги, залы, звук!
И, конечно, дружная атмосфера!
Весь сентябрь первый пробный урок БЕСПЛАТНО!
Для записи what’s app 8(985)910-85-85
Больше информации в VK @uniquespacechg
Мы рады каждому!

Педагог-воспитатель высшей категории
подготовит детей 5-6 лет к школе
1. Обучение грамоте (чтение, письмо)
2. Развитие математических способностей
3. Развитие мелкой моторики
4. Логическое мышление
Тел. 8 (968) 600-29-67

Контактный телефон 8(903)114-88-45

• ИНЖЕНЕРАТЕХНОЛОГА

по металлообработке

• ИНЖЕНЕРАЭЛЕКТРОНИКА

Образование техническое
высшее профессиональное

• (электромеханика
ЭЛЕКТРОМОНТЕРА
по лифтам)
• ФРЕЗЕРОВЩИКА
(ученика)

• ТОКАРЯ (ученика)
• СЛЕСАРЯ (ученика)

механосборочных работ
• ГРАВЕРА по металлу

• ПОВАРА
• УБОРЩИЦУ в столовую
с обязанностями посудомойки

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

БУХГАЛТЕРА

Уровень заработной платы 60 000 руб.
Обязанности: приход, перемещение и списание
материалов, учет готовой продукции, учет товара
Требование к кандидату: образование среднее
специальное (высшее) бухгалтерское или экономическое,
опыт работы в аналогичной должности от 2-3 лет,
желательно в сфере производства, уверенный
пользователь ПК (программы 1С (УПП и ERP приветствуется),
Excel, Word, СБИС), ответственность и исполнительность,
работа в команде
Условия: оформление по ТК РФ, график 5/2

СЕКЦИЯ АЙКИДО

ОБЪЯВЛЕНИЯ

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

В ГАЗЕТУ «СТО ПУДОВ» ПРИНИМАЮТСЯ
Через интернет:

Телефон 8 (915) 176-41-04

На сайте www.gazetastopudov.ru

Через WhatsApp, Viber, Telegram:
8 (917) 510-610-0 (Владимир)

По e-mail:
По телефону и SMS:

СТОИМОСТЬ РЕКЛАМЫ

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

В НАШЕЙ ГАЗЕТЕ ОСТАЕТСЯ ПОСТОЯННОЙ

УЖЕ БОЛЕЕ 11 ЛЕТ
gazetastopudov.ru и газетастопудов.рф

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА БЛИЖАЙШИЕ 8 ДНЕЙ
среда
05.10

четверг
06.10

пятница
07.10

суббота
08.10

воскр.
09.10

понед.
10.10

вторник
11.10

среда
12.10

+8

+6

+10

+6

+9

+9

+4

+7

+9

+10

+12

+13

+13

+11

+11

+10

743

748

749

750

746

748

749

747

Скорость ветра, м/с

3

3

5

4

3

3

1

1

Направление ветра

ЮЗ

ЮЗ

З

ЮЗ

ЮЗ

З

Ю

ЮЗ

график суточный, 1/3 (з/п от 3500 р./сутки)
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

набирает группу детей 3-4 лет
По вопросам
обращаться
по телефону
8 (915) 208-78-00

Сайты газеты:

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

Температура воздуха днем, ОС

• ОПЕРАТОР ПЦН

• 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

ДОМАШНИЙ ДЕТСКИЙ САД

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

Температура воздуха ночью, ОС

гр. суточный, 2/4, от 4200-5300 р./смена +
премии, удостоверение ЧО, водит. права

Монтессори-центр «ВЕТОЧКА» это:

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

Тел. 8 (964) 797-81-57

• ОХРАННИК-ВОДИТЕЛЬ старший смены ГБР,

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).
Английский язык для детей 2-9 классов. Опытный репетитор. Тел. 8(985)319-94-19.
Английский – 600 рублей за 60 минут. Обращаться по
телефону 8(903)194-65-30.
Английский язык для школьников и взрослых; опытный преподаватель; подготовка к ОГЭ, ЕГЭ, бизнесанглийский, общий курс английского языка. Тел.
8(925)171-03-66.
Английский язык (2-11 классы), высокий балл ОГЭ,
ЕГЭ, большой опыт. Тел. 7(916)144-59-87.
Английский язык для дошкольников и учащихся 1-6
классов. Опытный преподаватель. Обращаться по телефону 8(916)108-16-51.
Обществознание, история. Подготовка к ОГЭ, ЕГЭ, ДВИ.
Телефон 8(906)092-18-96.
Физика, 8-11 классы. Подготовка к ОГЭ/ЕГЭ. Обращаться по телефону 8(919)996-56-96.
Физика, 7-11 кл. Тел. 8(915)393-00-79.
Математика, физика: повышение успеваемости, подготовка к ОГЭ/ЕГЭ по программе. Тел. 8(926)427-29-12.
Математика 1-11 кл. Физика. Информатика. Базовые
и профильные ОГЭ и ЕГЭ. Телефон (или телеграм).
Тел. 8(968)989-96-38 (Игорь).
Математика. Тел.: 8(903)681-14-80, 8(49652)22-752.
Алгебра, геометрия, 7-10 кл. Тел. 8(915)393-00-79.
Подготовка к школе: математика, чтение, постановка
руки для письма, логика. Тел. 8(905)746-12-72 (Галина
Федоровна).
Частный детский сад в Черноголовке производит добор детей от 3 до 6 лет. Справки по тел. 8(915)208-7800, с 18 до 20 час.

Тел. 8 (926) 247-66-31

gazetastopudov@mail.ru

г. Черноголовка, 1-й проезд, дом 4
В стабильное охранное предприятие
(23-й км, Черноголовка) требуются:

обу чение

Характер погоды
Атмосферное давление, мм рт. ст
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МОНТЕССОРИ-ЦЕНТР «ВЕТОЧКА»
Объявляет набор детей 5-6 лет в группу
подготовки к школе с опытным
педагогом, плюс занятия с нейропсихологом, музыка, творчество

Запись по тел. 8 (926) 247-66-31
Развитый малыш 3+
Подготовка к школе 5+
Русский язык 1-7 кл.
детская студия
Математика 1-4 кл.
8 (999) 91-678-41
Скорочтение 6-9 лет
Береговая
vk.com/avocado_chg «Продленка»

