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(49652) 43�404, 43�414, 25�119, (495) 950�5050

ПЕРСОНАЛЬНОЕ
ТВ

БОЛЕЕ
140 КАНАЛОВ

MULTISCREEN УПРАВЛЕНИЕ
ЭФИРОМ

(49652(49652((4(44 2)22)2)) 43�404, 43�414, 25�119, (495(495((4(44 )55)5)) 950�5050

ПЕРСОНАЛЬНОЕ
ТВ

БОЛЕЕ
140 КАНАЛОВ

MULTISCREEN УПРАВЛЕНИЕ
ЭФИРОМ

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

Телефон 8 (929) 648�56�08

Принимаем
на работу:

• ПЕРЕПЛЕТЧИКОВ
• ОПЕРАТОРА
 типографского оборудования
 (з/п от 30000 руб.)

• ОПЕРАТОРА
 выводных устройств

• ИНЖЕНЕРА$
 ЭЛЕКТРОНЩИКА
• МАШИНИСТА
 резальных машин

• ПОМОЩНИКА
 ОПЕРАТОРА

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
ys.belyakova@chernogolovka.com

Отдел персонала: 
8 (964) 523-94-80, в будние дни с 9:00 до 18:00

Звонки • WhatsApp • Viber • Telegram 
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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.

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

РЕМОНТ
ОБУВИ

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

Институтский, 4
(противоположный от ЗАГСа торец дома)

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!

ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, ГРУНТ, ТОРФ,
ЗЕМЛЯ, ЧЕРНОЗЕМ, НАВОЗ, ДРОВА

8 (926) 150-34-80 (низкие цены)

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!

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 580 р.
АЛЮМИНИЙ.......... от 100 р.
НЕРЖАВЕЙКА.......... от 85 р.
ЛАТУНЬ................. от 310 р.
ЛАТУНЬ (стружка)... от 270 р.
ЛОМ АВТОРАД......... от 310 р.

ЛОМЛОМЛОМ
Лицензия №179#04�30

ЦВЕТНЫХЦВЕТНЫХ
МЕТАЛЛОВМЕТАЛЛОВ
ЦВЕТНЫХ
МЕТАЛЛОВ

АКБ...от 70 р.

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.)

Øêîëüíûé, 10,
âõîä ðÿäîì ñ «Ìàãíèòîì»

10-18 ÷àñîâ
8 (926) 618-18-04

Íîâàÿ îñåííÿÿ
êîëëåêöèÿ îïðàâ.

ÑÊÈÄÊÈ ÄÎ 30%

ÑÀËÎÍ ÎÏÒÈÊÈ

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

СТРАХОВАНИЕ
Е-ОСАГО

ДОМ, КВАРТИРА
Черноголовка, Школьный, 10

(Торговый центр, вход рядом
с «Магнитом», второй этаж)

8(916)584-71-82
polis-chg@yandex.ru

Сайт газеты: gazetastopudov.ru

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА БЛИЖАЙШИЕ 8 ДНЕЙ
субб.
16.10

воскр.
17.10

понед.
18.10

вторн.
19.10

среда
20.10

четв.
21.10

пятн.
22.10

субб.
23.10

Температура воздуха ночью, ОС +7 +4 +5 +1 +1 +4 +5 +1

Температура воздуха днем, ОС +9 +8 +7 +4 +3 +9 +5 +4

Характер погоды

Атмосферное давление, мм рт. ст 745 746 746 749 748 742 743 745

Скорость ветра, м/с 6 5 3 3 2 4 4 3

Направление ветра ЮЗ ЮЗ З СЗ ЮЗ ЮЗ З З

Храм Успения Божией Матери в селе Стромынь
открыт ежедневно с 10 до 18 часов
В субботу, воскресенье и праздничные дни –

с 7 до 18 часов или до окончания вечернего Богослужения
Настоятель Храма священник Петр Торик

Телефон 8 (985) 125-85-74, e-mail: tor-petr@mail.ru
История Храма, расписание Богослужений:

http://hramuspenija.prihod.ru/

ОБЪЯВЛЕНИЯОБЪЯВЛЕНИЯ
В ГАЗЕТУ «СТО ПУДОВ» ПРИНИМАЮТСЯ
Через интернет:
На сайте www.gazetastopudov.ru
Через WhatsApp и Viber:
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 — четверг, 17:00
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

Сайты газеты:
gazetastopudov.ru и газетастопудов.рф
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АРЕНДА ЭКСКАВАТОРА-ПОГРУЗЧИКА

8 (926) 319-19-61

Копка прудов, септиков, траншей, котлованов,
погрузка песка, щебня, корчевка пней и т.д.,
слом мелких
строений

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.

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

ПЛАНЕТА
ДВЕРЕЙ
любой сложности
по индивидуальным размерам

МАСТЕР НА ЧАС 
сборка мебели, сантехника, электрика и многое другое

Тел. 8(926)617-53-15

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

Быстро и качественно
отремонтирую холодильник,

морозильник, морозильную камеру
Выполню ремонт любой сложности с гарантией до 6 месяцев.
Все необходимые инструменты и запчасти для всегда с собой,

поэтому ремонт не займет много времени. В отличие от
компаний не завышаю цены. Выезжаю в короткий срок.

Звоните в любое время, буду рад вам помочь.
Телефон 8(916)818-88-86

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

8(905)747-82-02

ОТКАЧКА
ЯМ, СЕПТИКОВ,
СЛИВНЫХ СТОКОВ, КАНАЛИЗАЦИЙ

••• МАСТЕР НА ЧАС •••
Взлом и установка замков

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

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

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, Новый рынок,
пятница, суббота, воскресенье с 10:00 до 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

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

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

Сайты газеты:
gazetastopudov.ru и газетастопудов.рф

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

Сайты газеты:
gazetastopudov.ru и газетастопудов.рф

В НАШЕЙ ГАЗЕТЕ ОСТАЕТСЯ ПОСТОЯННОЙ

УЖЕ БОЛЕЕ 11 ЛЕТ

СТОИМОСТЬ РЕКЛАМЫ

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

ЖЕНА ГРОЗНОГО

ГЕНЕРАЛА
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

Тел. 8 (916) 632-48-39
Пенсионерам скидка 10%

САЛОН ШТОРЫ И КАРНИЗЫ САЛОН ШТОРЫ И КАРНИЗЫ 
«ОТ МАРИИ»«ОТ МАРИИ»

САЛОН ШТОРЫ И КАРНИЗЫ 
«ОТ МАРИИ»

Черноголовка, Полевая, 41а
(возле кафе «Очаг»)

• Пошив штор, покрывал, тюля
• Выезд дизайнера
• Замер карнизов, рулонок, жалюзи –
 выезд замерщика бесплатный
• Установка карнизов
• Лоскут для рукоделия
• Ремонт одежды
Работаем 10 до 19 ч., ежедневно

РАСПРОДАЖА!!!

ЖДЕМ ВАС!ЖДЕМ ВАС!ЖДЕМ ВАС!

Новое поступление портьерныхНовое поступление портьерных
тканей и тюля –тканей и тюля –

батист, лен, вуаль, сетка!батист, лен, вуаль, сетка!
Новое поступление портьерных

тканей и тюля –
батист, лен, вуаль, сетка!

Шарль и Ивонна де 
Голль прожили вме-
сте полвека. Их брак 
не был безоблачным. 
Скорее он напоми-
нал испытания на 
прочность. Ивонна 
делила с мужем все 
тяготы, какие выпа-
дают на долю боль-
ших военных и по-
литиков. А грозный 
де Голль, которого 
боялись министры многих стран, дома был не-
исправимым романтиком. Ивонна ценила это 
в супруге больше всего.

Шарль с юности хотел жениться на девушке 
из хорошей семьи. Желание сбылось в 1921 
году. Де Голль познакомился с Ивонной Ван-
дру. Мадмуазель так понравилась Шарлю, что 
он пригласил ее на бал выпускников своей во-
енной школы. Отказать герою, который драл-
ся на Первой мировой, был ранен, захвачен 
в плен и пять раз пытался бежать, Ивонна не 
могла. До их встречи она говорила, что никог-
да не выйдет замуж за военного. После празд-
ника сказала родным: «Мне с ним не было 
скучно». А через несколько дней заявила: 
«Я выйду только за него». И вскоре для Шарля 
и Ивонны уже играли свадебный марш.

Медовый месяц молодожены провели в Ита-
лии. А вернувшись в Париж, стали ждать 
появления своего первенца. Шарль учился 
в Высшей военной школе и, конечно, мечтал 
о мальчике. Так и случилось, у супругов ро-
дился сын. А спустя три года появилась дочь. 
Шарль оказался примерным семьянином и от-
чаянным трудоголиком. Даже на отдыхе его 
любимым занятием была работа. Жена отно-
силась к этому с пониманием, и каждый раз, 
собираясь в поездку, укладывала в один че-
модан вещи мужа, а в другой его книги.

В первый день нового 1928 года Ивонна роди-
ла дочь Анну. Но радость сменилась горем — 
девочка страдала умственной отсталостью. 
Ивонна была готова отказаться от всего на 
свете, лишь бы облегчить страдания дочери. 
А де Голль часто превращался с сиделку, что-
бы дать хоть немного отдохнуть жене и сры-
вался с маневров домой всего на одну ночь 
только для того, чтобы спеть Анне колыбель-
ную. Своему духовному отцу Шарль сказал: 
«Для меня и моей жены это большое испы-
тание. Но Анна одновременно — моя радость 
и моя сила. Она — милость Божья в моей жиз-
ни. Она поддерживает во мне необходимость 
подчинения воле Бога». Дочь прожила двад-
цать лет. После ее смерти Ивонна основала 
Фонд помощи больным детям.

Драма, которую пережили супруги, сблизила 
их еще больше. Умевший принимать жесткие 
решения на службе, в семье де Голль был неж-
нейшим отцом и мужем. Письма к жене, всегда 
начинались словами: «Моя дорогая, милая Ан-
нушка!». Называть иначе женщину, которая не 
доставала ему даже до плеча, Шарль не мог. 
И мучился оттого, что взваливает на нее труд-
ности, которые посылаются лично ему. Так, 
когда началась Вторая мировая война и де 
Голль, вставший на борьбу за свободу Фран-
ции, был вынужден уехать в Лондон, Ивонна 
не задавала вопросов. Получив письмо, в ко-
тором Шарль просил ее немедленно приехать 
она, не жалуясь на судьбу, отправилась с сы-
ном и дочерью в порт. Надежды на отплытие 
не было никакой, но им удалось сесть на по-
следнее судно, отплывающее в Англию.

Не жаловалась Ивонна и в тот день, когда си-
дела вместе с мужем в автомобиле, который 
обстреляли боевики. Как де Голли выжили 
осталось загадкой, вся машина оказалась про-
шитой пулями. И снова Шарль не услышал от 
жены ни слова упрека. Да и как упрекать че-
ловека, на жизнь которого покушались 31 раз 
и здоровье которого ей было важнее всего!

Недалеко от Парижа располагалось имение 
де Голлей. После войны оно оказалось раз-
рушенным. Ивонна организовала восста-
новление дома ничуть не хуже, чем генерал 
де Голль восстановление всей Франции. Это 
имение стало для супругов любимым. Здесь 
они старели, здесь растили внуков.

Семейная жизнь де Голлей никогда не была 
предметом для сплетен и пристального вни-
мания журналистов. О личной жизни четы 
известно очень немного. Но одно французы 
говорили всегда: если бы не Ивонна не быть 
де Голлю генералом и президентом.

СТИРАЛЬНЫХ и ПОСУДОМОЕЧНЫХ
МАШИН любых марок.

Тел. 8 (916) 657$71$27
низкие цены

гарантия качества

РЕМОНТРЕМОНТРЕМОНТ
ЭЛЕКТРОПЛИТ, ЖК-ТВ

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.

Грузоперевозки, «Пежо-боксер». Обращаться по теле-
фону 8(903)774-64-28.

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

Грузоперевозки, Газели. Тел. 8(916)108-70-09.

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

Грузоперевозки, вывоз мусора. Тел. 8(926)156-52-24.

Транспортные услуги (Volkswagen Transporter, 8 мест), 
грузоперевозки до 1 т. Тел. 8(964)525-99-76.

Грузовик, кран-манипулятор: кузов 6 метров, 5 тонн; 
кран 8 метров, 3 тонны; нал, безнал, от 4000 руб. Тел. 
8(929)673-23-73.

Грузоперевозки по доступным ценам. Обращаться по 
телефону 8(926)434-35-22.

Пассажирское такси: аэропорты, вокзалы и др., пред-
варительно, новая иномарка комфорт-класса, бустер. 
Тел. 8(917)510-610-0 (Владимир).

Аэропорты Домодедово и Шереметьево – 2200 руб., 
Внуково – 2500 руб., Жуковский – 2000 руб.; ж/д вок-
залы – от 1600 руб.; доставлю, встречу, детское крес-
ло, иномарка. Тел. 8(926)591-01-48 (Дмитрий).

Пассажирские перевозки в режиме такси (доставка). 
Тел. 8(926)172-40-30 (Алексей).

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

Установка, ремонт и обслуживание стиральных машин. 
Тел. 8(977)101-10-62.

Установка и настройка спутниковых антенн: Триколор, 
НТВ+, МТС, цифровых (эфирных) антенн. Всегда в на-
личии весь необходимый инструмент и расходные ма-
териалы. Тел. 8(926)427-49-95 (Валерий).

Установка и обслуживание систем видеонаблюдения, 
охранно-пожарной сигнализации, контроля доступа 
и домофонов; цена договорная. Обращаться по теле-
фону 8(909)918-01-01 (Руслан).

Мастер на час, все виды работ. Тел. 8(965)278-40-12.

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

Мастер на час. Тел. 8(919)008-51-45.

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

Ремонт квартир любой сложности, «под ключ», де-
монстрация готовых квартир. Тел. 8(926)160-21-39.

Отделка и ремонт квартир, электрика, сантехника, са-
нузел «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.

Сантехник. Тел. 8(909)959-96-57.

Электрик. Тел. 8(909)979-31-43.

Газо-, электросварка. Тел. 8(916)220-43-09.

Бригада строителей, выполняем все виды строитель-
ных работ. Тел. 8(926)863-99-99 (Александр).

Бурение, замена фильтра. Тел. 8(925)129-95-44.

Ремонт одежды. Тел. 8(965405-21-98 (Наталья).

Ищем помощницу в семью: убирать, готовить, по-
могать с детьми (4 чел.), рядом с Черноголовкой, 
Афанасово-3; возможна частичная занятость, оплата 
по договоренности. Тел. 8(903)505-36-10 (Сергей).

Сиделка ищет работу и расмотрит все варианты убор-
ки квартир! Тел. 8(926)643-97-98.



№ 40 (828) от 15 октября 2021 года

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 часов!

Компания «Восточный берег»
основана в 1998 году и уже
более двадцати лет занимается
добычей и переработкой рыб
лососевых пород на Восточном
побережье Камчатского края.
Весь цикл производства
осуществляется прямо в районе
промысла, что позволяет
контролировать качество
и безопасность продукции
на всех этапах.
Благодаря высокотехнологичному
оборудованию и квалифицированному
персоналу время от вылова до упаковки
составляет не более четырех часов,
именно поэтому продукция марки
«Восточный берег» всегда остается свежей.

ому
овки

5%
тыми ценниками

!

Самая свежая ИКРА!Самая свежая ИКРА!Самая свежая ИКРА!
В ее составе –

только икра,
соль и масло

растительное,
поэтому

хранится она
в заморо=

женном
виде.

СТРОИТЕЛЬНАЯ
КОМПАНИЯ

Квартиры. Таунхаусы.
Офисные, торговые,

складские помещения
Аренда, продажа

www.sk=optis.ru • info@sk=optis.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 

недвижимость

обучение

Детская художественная мастерская

«ИЗОБРАЗИЯ»
приглашает детей 5-15 лет и всех, кто любит

творчество – изучать рисунок, живопись,
энкаустику, пластилинографию, батик и многое другое

Справки по тел.  8 (915) 286-45-78

Семейный центр «ВЕТОЧКА»
в новом, светлом и просторном помещении 
открывает группы для детей от 1,5 до 7 лет:

• монтессори�классы
• развивающие занятия
• подготовка к школе
утром, вечером и полный день
Тел. 8 (926) 247-66-31

СНИМУ ПОМЕЩЕНИЯ
свободного назначения от 2-20 кв.м

и от 40-100 кв.м в черте г. Черноголовка
Тел. 8 (903) 210-08-08 (Сергей)

авто,  мото

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

Приходит молодой актер устраиваться на ра-
боту в театр, заходит в кабинет директора, 
усаживается на письменный стол и, глядя 
сверху, говорит:
 — Значит, так. Мои условия: сто тысяч в ме-
сяц, квартира в центре Москвы, не больше де-
сяти спектаклей. Только главные роли.
Директор некоторое время смотрит и отвечает:
 — Мои условия: двенадцать тысяч в месяц, 
общежитие на окраине Москвы, тридцать ро-
лей, массовка.
Актер:
 — Согласен.

* * *
— Почему вы опоздали на работу?
— А почему вы зарплату задерживаете?
— Ну, в конце концов, вы ее получаете.
— Так и на работу я все-таки пришел.

* * *
Совет директоров металлургического комби-
ната в лице директора, четырех заместите-
лей, 18 членов с правом голоса более трех 
с половиной часов обсуждал планы оптими-
зации на следующий квартал в условиях фи-
нансового кризиса и ожидания второй волны 
коронавируса и вынес единогласное решение: 
сократить семерых сталеваров, двух поваров, 
уборщицу и дворника.

* * *
— Сколько человек работает в вашей компании?
— Примерно половина.

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

Послушайте

100,9 FM!
В том числе, в нескольких

потоках интернета...

Московский областной правовой
ЦЕНТР НЕДВИЖИМОСТИ

8 (906) 084-67-07

• покупка, продажа, обмен (квартир)• покупка, продажа, обмен (квартир)
• оформление прав собственности (приватизация)• оформление прав собственности (приватизация)
• юридическое сопровождение• юридическое сопровождение
 сделок с недвижимостью сделок с недвижимостью
• юридическая консультация• юридическая консультация
• представление интересов в суде• представление интересов в суде
• банкротство физических лиц• банкротство физических лиц

• покупка, продажа, обмен (квартир)
• оформление прав собственности (приватизация)
• юридическое сопровождение
 сделок с недвижимостью
• юридическая консультация
• представление интересов в суде
• банкротство физических лиц

ГРАНИГРАНИТНЫЕ ПАМЯНЫЕ ПАМЯТНКИ НКИ 
СО СКИДКОЙ 15%СО СКИДКОЙ 15%
ЗАЙЗАЙДИТЕИТЕ НАНА САЙСАЙТ 
РИРИТУАЛУАЛЬНЫЕПЛНЫЕПЛИТЫ.ТЫ.РФ Ф 
И САМОСАМОСТОЯТЕТОЯТЕЛЬНО О 
РАРАСЧИТЧИТАЙТЕЙТЕ СКИСКИДКУКУ ОТ ОТ 
ФИКФИКСИРОВАИРОВАННОННОЙ Й 
СУММЫСУММЫ
БЕБЕСПЛАПЛАТНОЕ
ХРХРАНЕНИНЕНИЕ ДОДО ВЕВЕСНЫНЫ

ТЕТЕЛЕФОНЕФОНЫ: 8-96967-28289-77-68; 8-92925-41416-05-04

ГРАНИТНЫЕ ПАМЯТНКИ 
СО СКИДКОЙ 15%
ЗАЙДИТЕ НА САЙТ 
РИТУАЛЬНЫЕПЛИТЫ.РФ 
И САМОСТОЯТЕЛЬНО 
РАСЧИТАЙТЕ СКИДКУ ОТ 
ФИКСИРОВАННОЙ 
СУММЫ
БЕСПЛАТНОЕ
ХРАНЕНИЕ ДО ВЕСНЫ

ТЕЛЕФОНЫ: 8-967-289-77-68; 8-925-416-05-04

14 октября Церковь празднует память Покро-
ва Пресвятой Богородицы. Этот праздник свя-
зан с чудом заступничества Божией Матери 
при нападении язычников на Царьград.

В древности главным оплотом православия 
была столица Византийской империи — Кон-
стантинополь. Славяне называли его Царь-
градом. Нередко  войска язычников накатыва-
ли на город и брали его в осаду. В разные века 
это были авары, арабы, русы. Тогда горожане 
горячо молились Царице Небесной, и она по-
могала избавить город от нашествия. Так слу-
чалось несколько раз.

Во времена одного из таких нападений языч-
ников в Царьграде жил человек большого бла-
гочестия — юродивый Андрей. Вместе с дру-
гими горожанами он встал на моление во Вла-
хернском храме. Среди ночи, во тьме, Андрей 
Юродивый увидел над храмом Пречистую Бо-
городицу, идущую по небу со свитой ангелов 
и святых. От нее исходило небесное сияние.

Богородица стала молиться о снисхождении 
к христианам, которым угрожали разорение 
и гибель. Затем она сняла с себя огненный 
Покров, блиставший подобно молниям, и рас-
простерла над молящимися в храме. Через 
некоторое время сама Богородица и ее По-
кров сделались невидимыми, но благодать, 
исходившая от них, осталась в городе.

Вражеские войска отступили от Константино-
поля. Явление Богородицы и ее Покрова было 
знаком заступничества сил небесных за хри-
стианский народ.

В XII веке святой благоверный князь Андрей 
Боголюбский прославился особенным почита-
нием Пречистой Богородицы. Он перевез из 

Покров Богородицы: 
ИСТОРИЯ ПРАЗДНИКА

Южной Руси на север, во Владимир, чудотвор-
ную икону Божией Матери. Князь строил хра-
мы в Ее честь. Он повелел установить вели-
кое празднование того дня, когда Богородица 
спасла Константинополь от язычников. Новый 
праздник полюбили на Руси.

Великий князь Андрей приказал возвести на 
реке Нерли, неподалеку от его резиденции 
в Боголюбове, каменный храм во имя Покро-
ва Пресвятой Богородицы. Храм поставили на 
красивейшем холме над водой.

Древняя царственность в XIV веке перешла от 
Владимира к Москве. А Москва унаследовала 
от Владимира особое почитание Богородицы. 
Ее стали считать небесной покровительницей 
Московской земли. Перед иконами Пресвятой 
Богородицы московские правители колено-
преклоненно молились, отправляясь в са-
мые опасные походы. Поэтому в Москве и ее 
окрестностях так много храмов и монастырей, 
освященных во имя Покрова Пречистой.

По материалам foma.ru

ФИЗИКА, МАТЕМАТИКА, ХИМИЯ
Индивидуальная подготовка в технические вузы,

помощь от 3 класса до 3 курса. Опыт преподавания 31 год
Тел. 8 (905) 740-20-33 (Александр Иванович)

Продается 3-комн. квартира: Школьный бульвар, дом 
16, площадь 72 кв.м, 12-й этаж, состояние среднее, 
альтернатива подобрана. Тел. 8(903)773-10-03.

Продам комнату. Тел. 8(925)229-25-11.

Куплю 3-комн. квартиру по ул. Центральная, д. 4а, б, в, 
прямой покупатель. Тел. 8(999)926-64-54.

Срочно куплю 2-комн. квартиру в Ногинск-9 (не 1-й 
этаж). Тел. 8(985)472-92-77.

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

Сдается 3-комн. квартира: в Черноголовке, в кирпич-
ном доме, с мебелью и техникой. Обращаться по теле-
фону 8(916)135-90-16.

Сдам 2-комн. квартиру: на 1-м этаже, после 15 октя-
бря, пр. Строителей, д. 8. Тел. 8(922)260-43-34.

Сдается комната порядочной и ответственной женщи-
не. Тел. 8(967)076-75-67.

Сдам комнату в общежитии, в центре города, пр. Стро-
ителей, д. 1 (собственник, возможна регистрация). 
Тел. 8(926)120-22-16.

Сниму 1-комн. квартиру. Тел. 8(903)581-24-29.

Сниму в ЧГ квартиру посуточно. Тел. 8(926)865-30-44.

Продам дачу в районе Черноголовки. Обращаться по 
телефону 8(915)797-60-88.

Куплю дом или дачу в районе Черноголовки. Тел. 
8(916)282-56-87.

Продам теплый гараж № 1 в ГСК «Восток-1» за спорт-
комплексом. Тел. 8(964)382-71-15.

Продается гараж с центральным отоплением в ГСК 
«Восток», бетонные перекрытия и погреб, 700 тыс. 
руб. Тел. 8(916)731-17-67.

Продам машиноместо на подземной автостоянке «ГК 
на Заречной». Тел. 8(916)859-14-96.

Аренда недорого, для производства, склада, офиса 
в ИФАВ РАН, охраняемая территория, стоянка. Тел. 42-
577, 8(965)427-33-42.

Самозанятый риелтор Черноголовки ждёт Вашего 
звонка. Тел.8(916)901-82-34.

Обществознание, история. Тел. 8(906)092-18-96.

Английский язык, опытный репетитор, школьная про-
грамма (2-9 классы). Тел. 45-047.

Английский язык для школьников и взрослых, высокий 
балл ОГЭ, ЕГЭ, большой опыт. Тел. 8(916)144-59-87.

Английский язык (у вас или не у вас дома) – опытный 
преподаватель, любой уровень, диплом МГУ; возраст 
обучаемых 5-35 лет, 700 руб., постановка идеального 
произношения. Native speaker. Обращаться по телефо-
ну 8(926)256-79-45 (Олег).

Математика. Подготовка к ОГЭ, ЕГЭ, профильный уро-
вень. Тел. 8(968)480-76-93.

Математика, физика: повышение успеваемости, под-
готовка к ОГЭ/ЕГЭ по программе. Обращаться по теле-
фону 8(926)427-29-12.

Математика, физика, информатика, ЕГЭ, ОГЭ, 1-11 кл. 
Тел. 8(968)989-96-38.

Химия: ОГЭ, ЕГЭ, подготовка в вузы; доступно, понят-
но, недорого. Тел. 8(916)932-51-79 (Галина).

Подготовка ребенка 4-6 лет к школе индивидуально 
и в небольшой группе. Репетиторство для детей на-
чальной школы, выполнение домашних заданий. Тел. 
8(906)715-99-81.

МОУ СОШ «Веста» набирает детей в группу «Школа 
первоклассника». Запись по тел. 2-45-84.

Подготовка к школе: ежедневные утренние занятия 
для детей 4, 5 и 6 лет; вечерние индивидуальные за-
нятия для детей 5 и 6 лет 2 раза в неделю; по суббо-
там в группах 4, 5 и 6 лет. Обращаться по телефону 
8(963)714-11-00.

28 октября в Большой гостиной Дома ученых НЦЧ РАН 
состоится заседание киноклуба «Калейдоскоп» и по-
каз авторского фильма Аиды Исмайловой «Сказочный 
город Труа (Франция, Шампань)». Начало в 19:00. Вход 
свободный.

информация

* * *
Музыкант устраивается на работу в консерва-
торию. Его послушали — все хорошо! Владе-
ние инструментом превосходное, слух абсо-
лютный, играет эффектно — в общем, мечта 
любого оркестра.
— Отлично, будем вас оформлять. Как ваша 
фамилия?
— Иванов.
— Иванов? Хм… Странно… А имя?
— Иван.
— Иван?! Удивительно, непостижимо… А от-
чество?
— Моисеевич.
— Ах, как глубоко бывает зарыт талант!

* * *
— А почему вы ушли с предыдущего места 
работы?
— Давайте сначала вы скажете: а почему 
прежний работник уволился с вашей обалден-
ной должности?

* * *
Мужчина пришел устраиваться на работу. На 
собеседовании директор фирмы его спраши-
вает:
— Расскажите о себе в двух словах.
— Всякое бывало…

* * *
Пришел на собеседование и уснул на диван-
чике. «Видите, — говорю, — как я быстро 
адаптируюсь на новом месте».

* * *
Самое смешное после увольнения — это ког-
да компания выставляет твою вакансию на 
сайт, а ты такой: «А-а, так вот какие у меня 
были обязанности…»

* * *
Кадровик: «Какая у вас скорость набора тек-
ста?» Секретарша: «Я делаю тысячу двести уда-
ров в минуту… Но такая ерунда получается!»

ВСЯКОЕ БЫВАЛО
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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:

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

Магазину «Росинка» требуется:

ПРОДАВЕЦ$КАССИРПРОДАВЕЦ$КАССИР
Телефон 4$66$44 (с 9 до 18 часов)
Оставлять свои данные можно на кассе

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЙ ЗАВОД РАН
приглашает рабочих следующих профессий:

• ТОКАРЬ
• ФРЕЗЕРОВЩИК
• ОПЕРАТОР СТАНКОВ С ЧПУ
• СЛЕСАРЬ механосборочных работ
• ШЛИФОВЩИК
• ТОКАРЬ-РАСТОЧНИК
• ТОКАРЬ-КАРУСЕЛЬЩИК
 и учеников по этим профессиям
• СЛЕСАРЬ по ремонту оборудования
• ЭЛЕКТРОМОНТЕР по ремонту
 и обслуживанию электрооборудования
• СЛЕСАРЬ-САНТЕХНИК
• МАШИНИСТ компрессорных установок
Обращаться в Отдел кадров завода: 7-34-91, 7-34-92

В связи с увеличением производственных мощностей швейное производство в Черноголовке,
специализирующееся на пошиве женской деловой одежды, проводит набор

с заработной платой от 35000 руб. на следующие специальности:
МАСТЕР • ТЕХНОЛОГ • КОНСТРУКТОР • ШВЕЯ • УТЮЖИЛЬЩИЦА • РАСКРОЙЩИК

- Официальное оформление
- Выплата стипендии на время обучения
- Оплачиваемые отпуск и больничные
- Современное, чистое производство

- График работы: 5/2 с 8:00 до 17:00
 с возможностью перехода на 2/2
- Компенсация за проезд
- Скидки на продукцию компании

Телефон 8 (496) 52-281-70       

www.gazetastopudov.ru
САЙТ НАШЕЙ ГАЗЕТЫ

работа,  карьера

ТРЕБУЮТСЯ

КОМПЛЕКТОВЩИКИ
НА СКЛАД

График 2/2, з/п 40 000-100 000 руб.
Телефон 8 (964) 523-94-80

г. Черноголовка, ул. Соединительная, д. 2

РАБОТА в охранное предприятие
(23-й км, Черноголовка) требуются:
• СОТРУДНИКИ ОХРАНЫ
 график работы 2/2,2/4 или вахта 15/30/45
 на выбор. Содействие в получении лицензии.
• СОТРУДНИК НА ПРОХОДНУЮ (КПП)
 возможно пенс. возраста, режим работы 1/3, з/п от 15 000 руб.
• ОПЕРАТОР ПУЛЬТА ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ
  (Мамонтово, Черноголовка), график 1/3, з/п от 25 000 руб.
• ПОВАР в офис  з/п 20 000 руб.
Оформление ТК, зарплата строго вовремя
8 (903) 000-23-67 (WhatsApp и Viber), 8 (903) 616-23-23 
Оставить отклик на сайте: spnsecurity.ru
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Требуется ПРОДАВЕЦ
в магазин непродовольственных товаров

в г. Черноголовка
График работы и з/п по результатам  собеседования

Запись на собеседование:
резюме на почту tabak.chg@mail.ru

тел. 8 (985) 990-40-91 (Александр)

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

• СПЕЦИАЛИСТ
 по технической документации
 (регистрация и декларирование продукции)

• ИНЖЕНЕРпо валидации
Требования к соискателю: высшее техническое
образование; опытный пользователь ПК; владение
английским языком рассматривается как приоритетное. 
Желателен опыт работы в косметической,
фармацевтической отрасли, в сфере производства
медицинских изделий.
Также требуются:

• АППАРАТЧИКИ
• ЛАБОРАНТЫ
• УБОРЩИЦА
 производственных помещений
Полный рабочий день, соблюдение
Трудового Кодекса.
Место работы –  г. Черноголовка.
Ваше резюме и вопросы
направлять по адресу
info@thoscane.ru

потери, находки

куплю

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

храме Святого великомученника и
целителя Пантелеимона (Черноголовка)

ПРОДАВЕЦПРОДАВЕЦ
Телефон
8 (963) 772=82=50 (Вера)

В магазин «Северный»
срочно требуется

З/п 30000 р. + соцпакет, 2/2

Магазину «Флора»
требуется

ПРОДАВЕЦ
Звонить по  телефонам:

8 (977) 973!65!61, 8 (977) 650!58!48

В магазине

«Детский мир»
Школьный, 10, над «Дикси»

11:00-20:00
без обеда
8 (49652) 4-10-10

ЛИКВИДАЦИЯ!!!
СКИДКА 50 %

с 1 октября
1
б
8

ТЕХНИК по обслуживанию
вентиляционного оборудования

Требуется
на работу

Работа ночная, опыт и образование не обязательны.
З/п от 50 тыс. руб.
Полный соцпакет.
Возраст от 18 до 45 лет.

Тел. 8 (915) 084-69-33
(с 9:00 до 18:00)

продам

Приглашаем пройти курс реабилитации
бесплатно

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

Алко- и наркозависимым –
СВОБОДА!

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)

животные

Открыта вакансия на должность «технический писа-
тель». Работа в телекоммуникационной компании, 
г. Черноголовка, оформление по законодательству 
РФ, заработная плата достойная, работа частично 
удаленная, физлица, самозанятые, ИП; обязанности: 
разработка базы знаний и пользовательской докумен-
тации программных продуктов; поддержка документа-
ции в актуальном состоянии; взаимодействие с коман-
дой разработчиков и инженеров; участие в рабочих со-
вещаниях; подготовка презентационных материалов. 
Ольга Владимировна, тел.: 8(49652)43-404, 43-414, 
8(495)950-50-50, kadry@artx.ru.

ИЭМ РАН требуется химик-аналитик с опытом практи-
ческой лабораторной работы. Тел. 8(962)971-25-14.

Черноголовская компания приглашает на работу се-
кретаря. Обязанности: исполнение классических обя-
занностей помощника руководителя (прием входящих 
звонков, прием посетителей, обработка электронной 
почты, заказ канцтоваров для офиса, составление 
писем, отправка почты, выполнение просьб руководи-
теля). Собеседование проводится после рассмотрения 
резюме, з/п по результатам собеседования. Резюме 
высылайте на электронную почту: osv@rrs-mail.ru.

В 93-й Дом культуры, г. Ногинск-9 (Дуброво) требуется 
уборщица. Тел. 8(496)522-60-87.

Типографии требуются: машинист вырубного прес-
са (з/плата от 50000 руб.), приемщицы продукции (з/
плата 45000 руб.), грузчик (з/плата 33000 руб. Тел. 
8(977)452-79-87.

В столовую при организации требуются: повар (график 
2/2, день/ночь, з/п 31000 руб.) и подсобный рабочий 
(жен., з/п 27000 руб.), официальное трудоустройство, 
г. Черноголовка, 23 км. Тел. 8(964)523-94-80.

Управляющая организация ищет электрика, уборщицу 
и дворника. Телефон для связи: 8(926)155-88-96 (Ва-
лентина Ивановна).

МДОУ детский сад №74 «Радуга» приглашает на рабо-
ту кладовщика, рабочего по кухне; г. Черноголовка, ул. 
Лесная, д. 10. Тел. 8(49652)40-194.

Кафе «Комарик» срочно требуются: уборщица-
посудомойка (график работы 2/2, с 11 до 22 часов), 
официант (график работы 2/2 с 11 до 23 часов). 
Звонить по телефонам: 8(905)557-19-95 (Эллада), 
8(903)795-52-51 (Вилен).

В ИПТМ РАН требуется рабочий в ремонтно-
строительную группу, заработная плата по собеседо-
ванию. Тел. 8(906)706-68-35.

Детскому саду №2 «Росинка» срочно требуются: 
подсобный рабочий на пищеблок и дворник. Тел.: 
8(496)52-40-213, 8(496)52-24-031.

Магазину «Флора-интерьер» требуется продавец. Тел.: 
8(916)630-75-84, 8(985)570-98-00.

На АЗС «Газпромнефть» в г.Черноголовка требуются 
операторы АЗС. По всем вопросам обращаться по тел. 
8(963)772-51-93.

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

Требуется повар в горячий цех, посудомойщица. Тел. 
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.

В музей (с. Ивановское) требуется организатор экскур-
сий и экскурсовод. Тел. 8(916)958-28-75.

Требуется горничная в парк-отель «Николо-поле» 
(село Ивановское). Тел. 8(927)172-83-05.

В музей (село Ивановское) требуется главный храни-
тель фондов с опытом работы по специальности. Тел. 
8(916)958-25-13.

Требуется сторож на объект в Черноголовке. Обра-
щаться по телефону 8(909)966-31-64.

В Музей (с. Ивановское) требуется сторож-охранник. 
Тел. 8(916)958-25-13.

Продам за 5000 руб. набор кухонной мебели, б/у, в хо-
рошем состоянии, мойка из нержавейки. Тел. 2-20-34.

Продаю б/у холодильник Индезит. Обращаться по те-
лефону 8(916)584-72-16.

Куплю детский велосипед, колеса 12 дюймов. Тел. 
8(962)937-27-16 (Николай).

Куплю библиотеку, книги, хрусталь, самовары, подста-
канники, часы наручные, настенные, сервизы, игрушки 
(машинки, солдатики), картины времен СССР, монеты, 
значки, елочные игрушки, бижутерию, юбилейные 
рубли. Тел. 8(926)849-55-45.

Радиодетали, изм. приборы, платы. Обращаться по 
телефону 8(916)739-44-34.

Щенки ищут семью, 2 месяца, будут среднего размера, 
привиты, стерилизация в подарок. Тел.: 8(926)226-52-
98, 8(966)359-74-49, 8(903)28-78-566.

Стерилизованные кошки – черепахового, трехцветная 
и голубого окраса – ждут заботливого хозяина. Тел. 
8(967)000-96-97.

Две кошечки-«космонавтки» (на фото), родившиеся 12 
апреля 2021 года, ищут добрых и заботливых хозяев. 
Кошечки – игривые, ласковые, общительные. Одна 
из сестрёнок – бело-серая, гладкошерстная, вторая – 
тёмно-серая с чёрным, пушистая. Обращаться по теле-
фону 8(909)923-30-17.

20 сентября в Черноголовке была потеряна связка 
ключей, нашедшего просьба сообщить по телефону 
8(951)103-95-36, вознаграждение гарантируется.

Аттестат о среднем полном образовании А314961 вы-
данный МОУ ш/и 9 г. Апатиты, Мурманской области 
в 1994 году на имя Федорова Юрия Станиславовича, 
считать недействительным.
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