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ЦВЕТНЫХ

8 (916) 85-75-100 * e-mail: gazetastopudov@mail.ru
www.gazetastopudov.ru * газетастопудов.рф
WhatsApp & Viber – 8 (917) 510-610-0

ПЕРСОНАЛЬНОЕ
БОЛЕЕ
ТВ
140 КАНАЛОВ

MULTISCREEN

№ 43 (831)

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.
8(905)5171080•8(915)7916807•8(915)1075553
Владимирская обл., Киржачский рон,
АКБ...от 70 р.
д. Аленино, Кольцевое ш., корпус 1

МЕТАЛЛОВ

8 ноября 2021 г.

УПРАВЛЕНИЕ
ЭФИРОМ

При предъявлении купона скидка 3%

(4
49652
2) 43404, 43414, 25119, (4
495
5) 9505050

Магазины «ЗООТОВАРЫ»
Школьный б-р, д. 10 (вход рядом с «Магнитом»)
c 9:00 до 19:45, тел. 8 (966) 020-67-57
ул. Первая, д. 8 (павильон у магазина «Пятерочка»)
c 9:00 до 19:45, тел. 8 (968) 519-66-63

Пенсионерам
с 10:00 до 12:00

СКИДКА 5%*

* Скидки не суммируются
В наличии и на заказ:
и не предоставляются
корма, наполнители, аксессуары, на акционный товар
предметы по уходу за животными ЖДЕМ ВАС!
СКИДКА
№ 50 3%
(686)

20 декабря 2018 г.

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

Институтский, 4

(противоположный от ЗАГСа торец дома)

Магазин

«Флора-интерьер»
Осуществляет доставку цветов
по Черноголовке

БЕСПЛАТНО

«ÍÎÂÎÅ ÒÀÊÑÈ»
×åðíîãîëîâêà

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

от производителя скидки до 20%

8(985)2914456

РЕМОНТ И ПОШИВ ОДЕЖДЫ

изделия из меха и кожи, шторы, постельное
белье, карнавальные костюмы и другие
изделия любой сложности
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РЕМОНТ ОБУВИ

М

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

ЗАТОЧКА

МЕТАЛЛОРЕМОНТ

• Ремонт сумок и чемоданов
• Замена элементов питания
• Коньки • Цепи • Топоры
• Установка кнопок • Заклепок
• Нож газонокосилки
• Замков-бегунков на молнии
• Цепи для бензопилы
• Джинсовых пуговиц
• Нож + сетка для мясорубок
• Ножи кухонные / керамические
КЛЮЧИ для:
• Ножницы • Финки • Секаторы
• Авто-Мото
Инструменты для маникюра:
• Квартиры
• Кусачки для кутикулы / ногтевые
• Домофона
• Ножницы для кутикулы / ногтевые
• Банковских ячеек
• Щаберы • Щипчики • Книпсеры
Офиса
Пн........ 14:00-19:00... без обеда •• Сейфовые
Вт-Пт... 09:00-19:00... 14:00-15:00 • Гаражные
Сб-Вс... 10:00-17:00... без обеда • Ригельные
Мелкий ремонт часов. Замена батареек, ремешков и т.д.

8(909)6868719

Первая, 13, под. 2

Принимаем
на работу:

• УПАКОВЩИЦ
• ОПЕРАТОРОВ

полиграфического оборудования

• ПОМОЩНИКОВ
ОПЕРАТОРОВ

Телефон 8 (929) 648-56-08

ВЫЕЗД
НА ДОМ

!

сухая чистка
подушек

и других пухоперовых изделий
с заменой наперника
без применения химии
Работаем с юридическими и физическими лицами

СТОИМОСТЬ РЕКЛАМЫ
В НАШЕЙ ГАЗЕТЕ ОСТАЕТСЯ ПОСТОЯННОЙ

УЖЕ БОЛЕЕ 11 ЛЕТ
Любые бункеры, нал/безнал
Услуги грузчиков
Договоры — Черноголовка
Без выходных, с 8:00 до 20:00

ДОСТАВКА
ПЕСОК • ЩЕБЕНЬ • ОТСЕВ • ЧЕРНОЗЕМ
ТОРФ • НАВОЗ • ЗЕМЛЯ • ГРУНТ • ДРОВА
8-909-677-26-89
8-903-142-20-95
8-906-083-02-82

8 (925) 4101213

ОБЪЯВЛЕНИЯ

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

№15
(600)
По email:
Через WhatsApp и Viber:

материалы

gazetastopudov@mail.ru
20
апреля 2017 г.

все виды отделочных материалов
ДОСТАВКА –
Быстро

8 (917) 5106100, 8 (916) 8575100
Крайний срок подачи объявлений
в газету — четверг, 17:00

Кран-манипулятор,
КАМАЗ,
Газель 5 метров

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

ТЕПЛИЦЫ

ПОЛИКАРБОНАТ

акция!

чг, институтский, 3, п. 5
8 (49652) 41-511, 8 (916) 290-42-52
8 (903) 582-32-91

8 (917) 5106100 (Владимир)

По телефону и SMS:

Стоимость строчных объявлений – 10 руб./слово
Стоимость блочных объявлений:
на первой странице – 60 руб./кв.см,
на 23 страницах – 20 руб./кв.см,
на последней странице – 40 руб./кв.см

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

Храм Успения Божией Матери в селе Стромынь
открыт ежедневно с 10 до 18 часов

ИМЕЮТСЯ В ПРОДАЖЕ
ТОВАРЫ И ЛОСКУТ ДЛЯ РУКОДЕЛИЯ
(ПЕЧВОРК, КИНУСАЙГА И ДР.)

23

_vashi_ochki_

ВЫВОЗ МУСОРА

НИЗКИЕ ЦЕНЫ, ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО

с. стромынь, ул. большая стромынка, у храма

ателье «белошвейка»

ÑÊÈÄÊÈ ÄÎ 30%

8 (496) 524-33-33 • 8 (965) 295-18-23

строительные

Как обычно, 100 руб.

8 (926) 618-18-04
Íîâàÿ îñåííÿÿ
êîëëåêöèÿ îïðàâ

АКЦИИ! СКИДКИ ПЕНСИОНЕРАМ!
БЫСТРО! КАЧЕСТВЕННО! НЕДОРОГО!

С доставкой до порога
Тел. 8 (916) 8575100

В дни совершения Богослужений – с 7 до 18 часов
или до окончания вечерней службы
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/

Мы заботимся о самореализации
и профессиональном росте
каждого сотрудника

ГОДА

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА БЛИЖАЙШИЕ 8 ДНЕЙ

НА РЫНКЕ

МАСТЕР СМЕНЫ
ОПЕРАТОР ЛИНИИ
КЛАДОВЩИК
ОПЕРАТОР WMS
КОМПЛЕКТОВЩИК
ВОДИТЕЛЬ ПОГРУЗЧИКА

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

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

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

âõîä ðÿäîì ñ «Ìàãíèòîì»
10-18 ÷àñîâ

Ïðèãëàøàþòñÿ âîäèòåëè
ñ àâòîòðàíñïîðòîì

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

КАРТАСХЕМА ЧГ

Øêîëüíûé, 10,

ÑÀËÎÍ ÎÏÒÈÊÈ

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

Ж АЛЮЗИ, ОТДЕЛК А БАЛКОНОВ

Черноголовка,
вка, Центральная,
Центральная 15 (мн «на кругу»), тел.: 8 (926) 0303584
8 (49652) 41515, 40027
Режим работы: будни – 9 12 , 14 18 , суббота – 10 13
00

30

30

00

00

00
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ÑÒÎÌÀÒÎËÎÃÈß

Приглашаем на процедуры:
• Перманентный макияж
• Косметологические услуги
• Наращивание ресниц,
оформление бровей
Телефон 8 (930) 912-45-60

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

ÃÐÓÇÎÏÅÐÅÂÎÇÊÈ

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

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

АРЕНДА ЭКСКАВАТОРА-ПОГРУЗЧИКА
Копка прудов, септиков, траншей, котлованов,
погрузка песка, щебня, корчевка пней и т.д.,
слом мелких
8 (926) 319-19-61
строений

РЕМОНТ ЖК-ТЕЛЕВИЗОРОВ

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

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

МАСТЕР НА ЧАС

Тел. 8(926)617E53E15

сборка мебели, сантехника, электрика и многое другое

НИЗКИЕ ЦЕНЫ!

ДОСТАВКА!
МОНТАЖ!
ГАРАНТИЯ! СКИДКИ!

от эконом- до премиум-класса!

• межкомнатные
• металлические

Выезд замерщикаконсультанта
на дом
с образцами
материалов
и каталогом

БЕСПЛАТНО

ПОДБЕРЕМ
НА ЛЮБОЙ ВКУС
И БЮДЖЕТ!

8 (926) 838-76-19 vk.com/dveri_lukino
8(916)719-18-14
(Мария)
8(905)736-04-06
(Татьяна)
• ЭЛЕКТРОННАЯ сдача бухгалтерской и налоговой отчетности
• РЕГИСТРАЦИЯ, внесение изменений
• КОНСУЛЬТАЦИИ
• ЗАПОЛНЕНИЕ бланков бухгалтерской и налоговой форм
отчетности и прочих документов
• ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО в ИФНС, ПФ РФ, ФСС и Росстате
для сдачи и получения документов
• ВЕДЕНИЕ бухгалтерского учета
• СЕКРЕТАРСКИЕ, кадровые и прочие услуги

БУХГАЛТЕРСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ООО, ИП, СНТ, ГСК И ФИЗЛИЦ

8 (963) 770-90-07 (Виталий)

РЕМОНТ

Любой сложности,
на месте, с гарантией!

ХОЛОДИЛЬНИКОВ
ÐÅÌÎÍÒ

(ПЛОСКИХ) Тел. 8 (963) 678-70-90 (12-20 ч.)

ОРГАНИЗАЦИЯ ДОСТАВЛЯЕТ
СКИДКИ
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

8(905)747-82-02

ОТКАЧКА

ЯМ, СЕПТИКОВ,
СЛИВНЫХ СТОКОВ, КАНАЛИЗАЦИЙ

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

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

Тел. 8(910)473-55-79

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

ПЛАНЕТА

ДВЕРЕЙ

ШКАФЫ КУПЕ от 10900 р.
АНТРЕСОЛИ от 3500 р.

любой сложности
по индивидуальным размерам

www.50mebel.ru

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

ÕÎËÎÄÈËÜÍÈÊÎÂ
âñåõ ñèñòåì íà äîìó, ãàðàíòèÿ

8 (906) 047-74-07 · 8 (915) 069-02-32

РЕМОНТ

СТИРАЛЬНЫХ
МАШИН КБО

Институтский проспект, дом 3, 8й подъезд, 1й этаж
Черноголовка, Ногинск
8(903)5511080

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.

15 цветов – видов гранита
из Карелии, Украины, Урала,
Индии – любой формы от 2000 р.; фотокерамика
Ограды: порошковыймолотковый, сварные, кованные
Оплата частями, хранение бесплатно,
безналичный и наличный расчет
Военнослужащим – документы на компенсацию
Участникам ВОВ и Ветеранам труда – специальное
предложение
Черноголовка, Новый рынок,
пятница, суббота, воскресенье с 10:00 до 15:00

РЕМОНТ
Тел. 8 (916) 657#71#27

низкие цены
гарантия качества

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 телефону 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)53546-98 (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.
Пассажирское такси: аэропорты, вокзалы и др., предварительно, новая иномарка комфорт-класса, бустер.
Тел. 8(917)510-610-0 (Владимир).
Компьютеры: установка Windows; настройка роутера;
диагностика. Тел. 8(916)432-86-26.
Мастер на час. Тел. 8(985)429-24-74.
Мастер на час Павел вернулся! Тел. 8(977)881-03-18.
Мастер на час, все виды работ. Тел. 8(965)278-40-12.
Мастер на час – недорого; электрика, сантехника, подключение агрегатов. Тел. 8(925)978-72-53 (Сергей).
Отделка и ремонт квартир – недорого: электрика, сантехника, кафель, и т.д. Тел. 8(925)168-92-77.
Бригада строителей, выполняем все виды строительных работ. Тел. 8(926)863-99-99 (Александр).
Газо-, электросварка. Тел. 8(916)220-43-09.
Печи, камины – строительство и ремонт, устранение
любых неисправностей; 30 лет работы. Тел. 8(929)56219-57 (Иван Алексеевич).
Бурение, замена фильтра. Тел. 8(925)129-95-44.
Стретчинг (растяжка плюс суставная гимнастика) на
основе ЛФК с элементами йоги. Приглашаю на занятия – улучшить гибкость тела и подтянуть мышцы!
Запись по телефону 8(926)344-50-13 инструктор ЛФК
Вероника. Занятия проводятся в водолечебнице: вторник и пятница к 19 часам.
Новогодние шарики на ёлку с вашим фото! Кружки,
магниты, брелоки, шоколад, календари, подушки, настольный шар со снегом. Тел. 8(909)941-02-08.
Женщине 92 лет требуется сиделка с проживанием.
Оплата по договоренности. Тел. 8(915)138-90-71.

ТЕЛЕФОНЫ ГАЗЕТЫ

собак и щенков всех пород, послушание и защита

ОСТЕКЛЕНИЕ И ОБШИВКА
БАЛКОНОВ, ЛОДЖИЙ
ПЕРЕТЯЖКА МОСКИТНЫХ СЕТОК

СТИРАЛЬНЫХ и ПОСУДОМОЕЧНЫХ
МАШИН любых марок. ЭЛЕКТРОПЛИТ, ЖКEТВ

услу ги

ОКНА ПВХ

РЕМОНТ в Черноголовке и области
СТИРАЛЬНЫХ МАШИН
REM#CM.RU

8 903 123-83-36

8 (917) 510E610E0 (WhatsApp, Viber)
8 (916) 85E75E100

Телефон 8(916)818-88-86

8 (917) 593#91#27
8 (929) 500#91#27

ТОРФ
ЗЕМЛЯ
ПЕСОК от 3 до 30 м3
ЩЕБЕНЬ от 1 до 30 м3
Щ

Тел. 8(903)2167959 (круглосуточно)

ЖАЛЮЗИ ВСЕХ ВИДОВ
НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
МОСКИТНЫЕ СЕТКИ

Тел.:

НА БОЛЬШОЙ
ОБЪЕМ
ЪЕМ

Бесплатно: замер, консультация, доставка
ГАРАНТИЙНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

8 (49652) 49E0E49, 8 (925) 185E21E57
График работы: пнEпт с 9:00 до 18:00, сбEвс выходной

Школьный бEр, д. 19, под. 9 (цокольный этаж)

ПЛАНЕТА

ДВЕРЕЙ
•
•
•
•
•
•
•

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

www.stroyiservis.ru

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

ДРЕССИРОВКА
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)
животные
Общительные, здоровые, активные, игривые, коммуникабельные щенки-девочки (на фото), 3 месяца,
будут среднего размера, привиты, очень ждут свою
семью; оплатим стерилизацию. Тел. 8(903)287-85-66.
Рыжий кот ждет хозяина, кастрирован, приучен к лотку. Тел. 8(963)770-51-37.

С ПЕРВОГО ВЗГЛЯДА
Это было в мае 1946
года. Двадцатилетняя
москвичка Галя Калашникова записывала
в дневнике, как вместе
со своим другом отправилась в гостиницу
«Москва», где жил известный поэт Николай
Асеев. Приятель Гали
хотел показать ему
свои стихи. От Асеева
он вернулся с высоким
красавцем, который представился Алексеем
Фатьяновым. Через несколько минут новый
знакомый поразил Галю тем, что решительно
заявил ее другу: «За этой девушкой не ухаживайте, это — моя девушка».
Тогда Галя и понятия не имела о том, что Алексей — известный поэт-фронтовик. И уж, конечно, не думала, что через два дня он придет
к ней домой знакомиться с мамой и просить
у нее руки дочери. Будущая теща поинтересовалась: согласна ли Галя? На что Алексей ответил: «А я и не спрашивал». Он был уверен:
если существует любовь с первого взгляда, то
это она и есть. Но и Галя не сомневалась в том,
что это именно тот случай. Уже через две недели Алексей и Галина стали супругами.
Ты, как песня, красива,
Иль, как скрытый мягкой травой
На просторах России,
Мой цветок луговой.
Эти строки Алексей посвятил жене. И включил
их в книгу, которая вышла в 1955 году и стала
его единственным прижизненным изданием.
Песни на стихи Фатьянова тогда пела вся страна. Они звучали в одних из лучших фильмов
той поры: «Весна на Заречной улице», «Дом,
в котором я живу». Ни один концерт не обходился без фатьяновских «Где же вы теперь,
друзья-однополчане?» и «Соловьи, соловьи, не
тревожьте солдат». А между тем, прославленный поэт с семьей скитался по коммуналкам.
Своя квартира появилась далеко не сразу. Но
как только это случилось, Галина превратила
ее в самое гостеприимное место, куда стремилась вся писательская Москва.
Из-за туберкулеза врачи запретили Галине
становиться мамой. Но молодая женщина
не думала о предостережениях. Она любила
и была счастлива, как ребенок. И как ребенок, ничего не боялась. В 1948 году у супругов родилась девочка, которую отец назвал
Аленой. Дочку крестили и не тайком на дому,
как делали тогда многие, а открыто в церкви.
Храм Воскресения Словущего был полон известными поэтами и музыкантами, которые
пели вместе с церковным хором. А спустя еще
два года Алексей Иванович снова отвез жену
в роддом. Передал ей письмо: «Умоляю, роди
сына, назови Никитой». Желание мужа Галина исполнила, на свет появился Никита.
Когда Фатьяновы только поженились, Алексей
шутил, что ему не нужна ученая жена: «Мне
нужна дома мать, хозяйка и женщина». Галина такой и была: надежным оплотом, стеной,
за которой не страшны житейские бури. Но
она еще и постоянно училась. Иностранным
языкам, шляпному делу, вязанию, машинописи, вождению автомобиля. И активно занималась благотворительностью. Ездила в детские
дома, привозила туда книги, продукты, устраивала концерты.
При огромной занятости супругов они почти
не расставались. В гости, на спектакли, в отпуск — всегда вместе. Они словно чувствовали, что времени им отведено немного. Алексей
Иванович умер в сорок лет от болезни сердца.
Галина Николаевна в 34 года осталась одна.
И замуж больше не вышла. Она объясняла это
просто: «Лучше Алексея никого не было».
Тутта Ларсен, «Семейные истории»
на радио «Вера», 100,9 FM

ку плю
Куплю библиотеку, книги, хрусталь, самовары, подстаканники, 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.

авто, мото
Продам Kia Rio: 2016 г.в., 1,4 л, механика, цвет белый,
пробег 69 тыс.км. Тел. 8(903)741-80-17.
Выкуп любых авто: битые или на запчасти. Телефон
8(965)310-00-99.

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
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Семейный центр «ВЕТОЧКА»
в новом, светлом и просторном помещении
открывает группы для детей от 1,5 до 7 лет:
• монтессориклассы
• развивающие занятия
• подготовка к школе
утром, вечером и полный день

Тел. 8 (926) 247E66E31

Приглашаем в группы:
• подготовка к школе, дети 4, 5, 6 лет
• английский язык, дети 6, 7 лет
• логопед, индивидуальные занятия
• робототехника, программирование
• шахматы с 6 лет
8 (963) 714-11-00 • Береговая, 18а

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)
о б у ч е ни е
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 телефону 8(926)256-79-45 (Олег).
Английский язык, опытный репетитор, школьная программа (2-9 классы). Тел. 45-047.
Разговорный английский для взрослых в группе и индивидуально с профессиональным преподавателем
и тренером личностного роста. Вас ждут потрясающие
занятия, тёплая атмосфера и настоящее удовольствие
от обучения!) Занимаемся вживую один раз в неделю
в красивой студии в Ногинске. Обращаться по телефону 8(903)120-60-18 (Ирина).
Английский язык для школьников и взрослых, высокий
балл ОГЭ, ЕГЭ, большой опыт. Тел. 8(916)144-59-87.
Обществознание, история. Тел. 8(906)092-18-96.
Математика. Подготовка к ОГЭ, ЕГЭ, профильный уровень, особое внимание геометрии и стереометрии. Тел.
8(968)480-76-93.
Математика, физика: повышение успеваемости, подготовка к ОГЭ/ЕГЭ по программе. Тел. 8(926)427-29-12.
Математика, физика, информатика, ЕГЭ, ОГЭ, 1-11 кл.
Тел. 8(968)989-96-38.
Подготовка ребенка 4-6 лет к школе индивидуально
и в небольшой группе. Репетиторство для детей начальной школы, выполнение домашних заданий. Тел.
8(906)715-99-81.

СТОИМОСТЬ РЕКЛАМЫ
В НАШЕЙ ГАЗЕТЕ ОСТАЕТСЯ ПОСТОЯННОЙ

УЖЕ БОЛЕЕ 11 ЛЕТ

ОБЪЯВЛЕНИЯ

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

Через WhatsApp и Viber:
8 (917) 5106100 (Владимир)

По email:
gazetastopudov@mail.ru

По телефону и SMS:
8 (917) 5106100, 8 (916) 8575100
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 23 страницах – 20 руб./кв.см,
на последней странице – 40 руб./кв.см

КАЖДОЕ ЧЕТВЕРТОЕ ОБЪЯВЛЕНИЕ
в еженедельнике «Сто пудов»
ПУБЛИКУЕТСЯ БЕСПЛАТНО!
про д ам
Продам письменный стол для двоих, белого цвета,
изготавливали на заказ в Стильных кухнях, размер
170х70 см, есть защита стены; цена 5 тыс. руб. Тел.
8(925)446-88-40.
Продается холодильник б/у «Атлант». Обращаться по
телефону 8(916)809-16-96.
Продается женское зимнее пальто с капюшоном, наполнитель холофайбер, размеры: 44 – бордо, черный,
малина; 46 – бордо, хаки, беж; 52-54 – беж. Цена в зависимости от модели 5000-5500 рублей, все новое,
производства Россия. Тел. 8(916)562-45-94.
Продаются зимние куртки для мальчика с мехом, производства «Олдос», размеры (98-122) – 3000 рублей;
полукомбинезоны (98-122) – 1800 рублей; комбинезоны (116-122) – 5500 рублей; пальто для девочки
зима (104-152), темно-синий, сирень – 4000 руб. Тел.
8(916)562-45-94.

Я НЕ МОГУ ПОВЛИЯТЬ

НА ВОЛЮ БОГА
ЗНАЧИТ, МОЛИТЬСЯ
БЕСПОЛЕЗНО?

Молитва — это не способ изменить волю Божию, которая, по слову апостола, благая, угодная и совершенная (Рим 12:2). Молитва — это
способ войти в общение с Творцом, прикоснуться к источнику любви, жизни и бессмертия. Поэтому цель молитвы состоит не в исполнении некоего желания, связанного с обстоятельствами нашей жизни, но в приближении к Богу. «Молитва не может изменить волю
Бога, но может изменить молящегося», — писал предтеча европейского экзистенциализма
Сёрен Кьеркегор. Его современник, наш отечественный богослов и подвижник святитель
Игнатий Брянчанинов, растолковывал эту же
мысль так: «Не нужны Богу наши молитвы! Он
знает, и прежде прошения нашего, в чем мы
нуждаемся; Он, Премилосердный, и на не просящих у Него изливает обильные щедроты.
Нам необходима молитва: она усвояет человека Богу. Без нее человек чужд Бога, а чем
более упражняется в молитве, тем более приближается к Богу».
Высшая степень молитвы — молитва благодарственная. Не случайно центральное таинство Церкви так и называется — Евхаристия,
т. е. благодарение. Это жертва благодарности
Богу в ответ на Его благодеяния миру, которые он совершил через творение, искупление
и спасение человечества. В таинстве Евхаристии происходит не просто приближение
человека к Богу, о котором писал святитель
Игнатий, но духовное и физическое соединение с Ним через принятие под видом хлеба
и вина Тела и Крови Иисуса Христа. И нашу
повседневную молитву имеет смысл выстраивать по образцу евхаристической молитвы,
ставя благодарность Богу на первое место.
Не случайно одна из первых утренних молитв
начинается именно благодарением: «От сна
восстав, благодарю Тебя, Святая Троица».
Однако порой нам кажется, что у нас нет особых поводов для благодарности Богу. Или за
многими проблемами и трудностями мы просто забываем о ней. В эти минуты из наших
сердец, полных печалей и забот, к Богу возносятся только просьбы о помощи, избавлении,
утешении, исцелении и др. Просительная молитва занимает существенное место и в церковном богослужении. Есть даже специальная
форма такой молитвы — ектения, когда диакон
или священник возглашает определенные молитвенные прошения, а хор отвечает «Господи,
помилуй» или «Подай, Господи». Во время ектении мы молимся о хорошей погоде, урожае,
безмятежной жизни, здоровье и благополучии
живых и упокоении умерших людей.
Но и такая просительная молитва — это не
попытка манипулировать Богом или разжалобить Его. Скорее это можно сравнить с доверительным разговором сына или дочери с отцом, в котором они рассказывает Богу о своих
трудностях, желаниях и надеждах, а в ответ
получают то, что им действительно необходимо и полезно. Не случайно святитель Николай
Сербский, отвечая на вопрос, зачем молиться, если Бог заранее все знает, писал: «Ведь
и родители знают, что нужно детям, но ждут,
пока ребенок попросит их. Знают родители,
что прошение умягчает и облагораживает
детское сердце, делает его смиренным, кротким, послушным, милостивым и благодарным.
Видишь, сколько небесных искр высекает молитва из человеческого сердца!» Подобно
детям, мы говорим Богу о своих чаяниях, но
при этом сами не знаем, то ли это, что нам
нужно, и просим Его помочь нам разобраться,
способствует ли желаемое нами главной цели
нашей жизни — спасению души и обретению
Царства Небесного. В этом смысле просительная молитва — это скорее способ помочь
узнать и принять волю Божию.
Воля Бога всегда остается неизменной —
благо человека, его спасение, дарование ему
жизни вечной. Жалеть, что мы не можем изменить эту волю, — все равно что желать самому
себе зла. Молитва в этой ситуации становится
источником жизненных сил. Она усваивает
нас Богу, делает способными к узнаванию
и восприятию Промысла Божьего. Цель жизни
христианина не в том, чтобы выпросить у Бога
какие-то земные вещи, но чтобы познать Бога
и обрести вечную радость в общении с Ним.
Евгений МУРЗИН, священник, foma.ru

Алко- и наркозависимым –

ЖИДКОЕ ЗОЛОТО
Топлёное масло ГХИ (Ghee) – удивительный
и многофункциональный продукт. Его называют жидким золотом и ценят во всём мире.
Состав: высококачественное натуральное сливочное масло. Не содержит ГМО. Без лактозы.
Без казеина. Не содержит растительных жиров. Срок годности: 18 месяцев. Топленое масло ГХИ
используют для приготовления полезной и здоровой пищи, придавая ей несравнимый вкус
и аромат, а также в оздоровительных и в косметических целях.
Масло ГХИ – это естественный антидепрессант, средство восстановления иммунитета, не
выделяет канцерогенов при жарке; содержит линолевую кислоту, восстанавливающую клетки
организма; лучшает цвет кожи и борется с морщинками (при наружном применении), активирует
работу головного мозга и пищеварение, катализатор, усиливающий до 7 раз усвоение полезных
продуктов. Важно ОТЛИЧАТЬ топлёное масло ГХИ от обычного топлёного масла. Обычное топлёное
масло имеет ограниченные непродолжительные сроки годности, если вы видите обозначения ГОСТ, срок хранения
60, 90 или 120 дней, перед вами обыкновенное топлёное масло. Пользоваться им можно, оно допущено к потреблению,
но оно не содержит ценных и полезных свойств, присущих ГХИ. Топлёное масло ГХИ не имеет срока годности и при
соблюдении простых условий хранения может сохраняться бессрочно без холодильника. Однако в технических
регламентах отсутствует понятие «бессрочный» срок годности на масложировую продукцию, поэтому на масло ГХИ
выставлен срок 18 мес. Неоднократные анализы образцов трёх-четырёхлетней давности показали, что масло ГХИ
не подвергается порче. Ещё один важный признак – настоящее топлёное масло ГХИ НЕ СТАНОВИТСЯ ЖИДКИМ при
комнатной температуре. Существует множество лечебных процедур с ГХИ, где его специально нагревают и растапливают.
Но в спокойном состоянии он обладает плотной структурой. Ещё в древности ГХИ было составляющей приданного или
наследства и хранилось в брусках или кругах. Масло ГХИ начинает становиться жидким при температуре выше 30-32о С.
При комнатной температуре оно может лишь становиться мягким, иногда с небольшим количеством масляных
«слёзок» у поверхности.

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.

ЗДОРОВЫМ
БЫТЬ
ВЫГОДНО!
КРЕОН 1000

ГЕПАТРОМБИН

МИКОДЕРИЛ

315 руб.

- мазь 20 г
- Г супп.
рект. №10

- крем 1% 15 г
-р-р д/нар.
прим. 1% 10 мл
- спрей д/нар.
прим. 10 мг/мл
40 мл №1

капс.
киш.
раст.

ГЕПТРАЛ

ДЕКСОНАЛ

ВОЛЬТАРЕН

таб. п/о
р-р/киш.
400 мг
№20

таб. п/о плен. 25 мг №10

Эмульгель, 1% 100 г, 2% 100 г

1815 руб.
3% СКИДКА
пенсионерам
и многодетным
семьям

П N011968/01

319 руб.

Возвращаем бонусы
по программе
«Аптечный
кошелек»

СТРОИТЕЛЬНАЯ
КОМПАНИЯ

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

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

«СТРОМЫНСКИЙ ТРАКТ»
25 лет на рынке недвижимости

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

Московский областной правовой

ЦЕНТР НЕДВИЖИМОСТИ
• покупка, продажа, обмен (квартир)
• оформление прав собственности (приватизация)
• юридическое сопровождение
сделок с недвижимостью
• юридическая консультация
• представление интересов в суде
• банкротство физических лиц 8 (906) 084-67-07

Сайт газеты: gazetastopudov.ru

бесплатно

С доставкой до порога
Тел. 8 (916) 8575100

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

от 579 руб.

П N016030/01
ЛП-002267

Начисление
бонусов
«Спасибо»
от Сбербанка

Черноголовка, ул. Лесная, д. 9 (вход рядом со Сбербанком)
Ежедневно с 8 до 20 ч., 8 (49652) 49-001, www.budzdorov.ru

КАРТАСХЕМА ЧГ

Окажем помощь семье, родственникам

ЛП-003762

от 385 руб.

ЛП-003053
ЛП-002895
ЛП-005761

от 339 руб.

СВОБОДА!

Приглашаем пройти курс реабилитации

П N015945/1
П N015945/02

П N015581/01

Как обычно, 100 руб.

недвиж имость
Продам 2-комн. квартиру: в Ногинске-9 (Дуброво), ул.
Садиковая, д. 2, 5-й этаж, не угловая, хорошее состояние, цена 2 миллиона. Тел. 8(906)084-67-07.
В Ногинске-9 (Дуброво) продам две комнаты в трехкомнатной квартире по адресу ул. Адмирала Нахимова,
д. 4, в квартире никто не прописан, состояние жилое.
1 миллион 300 тысяч, срочно. Тел. 8(906)084-67-07.
Продам комнату. Тел. 8(925)229-25-11.
Меняю 3-комн. квартиру на Береговой (64 кв.м) на
1-комн. квартиру на Береговой. Тел. 8(903)672-73-10.
Куплю 3-комн. квартиру по адресу ул. Центральная, 4а,
б или в. Тел. 8(999)926-64-54.
Сдам 2-комн. квартиру в Дуброво на длительный срок.
Тел. 8(926)264-68-99.
Сдам 2-комн. квартиру: на Береговой, с хорошей отделкой, мебелью, бытовой техникой, на длительный
срок, только русским. Тел. 8(925)777-07-00.
Сниму 1-комн. квартиру. Тел. 8(903)581-24-29.
Сниму 1-комн. квартиру: в Дуброво, на длительный
срок, с ремонтом и всеми удобствами, первый этаж не
рассматривается. Тел. 8(968)893-03-55 (Георгий).
Продам участок: 8,14 соток, СНТ «Обухово». Телефон
8(903)672-73-10.
Продается гараж: в Дуброво, ГСК «Русь», 120 тыс. рублей. Тел. 8(906)047-20-63.
Продается гараж в «ГСК-3» около проходной ИПХФ на
Второй улице рядом со школой «Веста»; есть отопление, смотровая яма. Тел. 8(903)002-03-82.
Продам погреб. Тел. 8(49652)2-56-55.
Аренда недорого, для производства, склада, офиса
в ИФАВ РАН, охраняемая территория, стоянка. Тел. 42577, 8(965)427-33-42.
Аренда нежилого помещения, 1-й этаж. Обращаться
по телефону 8(925)074-92-99.
Частный агент Черноголовки – консультации, помощь.
Тел. 8(916)901-82-34.
Принимаю заявки на фото продающие недвижимость.
Тел. 8(915)146-59-01.

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

№ 43 (831) от 8 ноября 2021 года

ТРЕБУЮТСЯ

КОМПЛЕКТОВЩИКИ
НА СКЛАД
График 2/2, з/п 40 000-100 000 руб.

В кафе «Очаг» требуется

ЛЕНИВЫЕ РАБОТАЮТ ЛУЧШЕ

График работы 2/2, выход рабочего дня 1 400 р.
+ питание + чаевые

***
Чем старше становишься, тем больше свидания начинают напоминать собеседования.
***
Собеседование. Несчастный забитый юноша,
уставший от поиска хоть какой-то работы,
ждет, что ему в очередной раз откажут.
— Молодой человек, мы согласны взять вас на
работу, но, к сожалению, мы не имеем возможности платить вам больше ста тысяч в месяц.
Парень выпрямляется, вальяжно закидывает
ногу на ногу.
— Ну что ж… А сколько вы собираетесь мне
платить?
— Восемнадцать.
***
На собеседовании:
— А куда делась предыдущая сотрудница?
— Ушла в декрет.
— Опасно у вас тут…
***
— Согласно правилам нашей фирмы, вы никому не должны разглашать величину вашей
заплаты.
— Да я, собственно, и не собирался позориться.
***
— Вы очень хорошо выполняете работу, пора
вам прибавить…
— Денег к зарплате?
— Нет, объема работы.
— Но ведь с ростом нагрузки качество работы
падает.
— Тогда лишим премии.
***
— Забудьте все, чему вас учили в институте!
Здесь вам это не пригодится.
— Я не учился в институте.
— Тогда вы нам не подходите: нам нужны специалисты только с высшим образованием.
***
И запомни следующее: ленивые все делают
быстро, чтобы поскорее отделаться от работы. И делают качественно, чтобы потом не
переделывать.
***
После собеседования.
— К себе на работу мы вас ни при каких условиях не возьмем. Но будем платить тройной
оклад, если устроитесь на работу к нашим
конкурентам.
***
На собеседовании.
— Назовите ваши сильные стороны.
— Я слишком легко влюбляюсь.
— Э… гм… Ну, допустим. А ваши слабости?
— Ваши голубые глаза.
***
— Кум! Ты фирму, говорят, открыл. Может,
возьмешь меня на работу?
— Не проблема! С тебя резюме, знание иностранного и владение компьютером.
— Вот же как ловко ты меня на фиг послал!
***
Если бы при приеме на работу к водителям относились так же, как к программистам.
Вакансия: водитель.
Требования:
профессиональные
навыки
управлении легковыми и грузовыми автомобилями, троллейбусами, трамваями, поездами метрополитена и фуникулера, экскаваторами и бульдозерами, спецмашинами на
гусеничном ходу, боевыми машинами пехоты
и современными легкими/средними танками, находящимися на вооружении стран СНГ
и НАТО. Навыки раллийного и экстремального вождения — обязательны, опыт управления болидами F1 — приветствуется. Знания
и опыт ремонта поршневых и роторных двигателей, автоматических и ручных трансмиссий,
систем зажигания, бортовых компьютеров,
антиблокировочных систем, навигационных
систем (GPS) и автомобильных аудиосистем
ведущих производителей — обязательны.
Опыт проведения кузовных и окрасочных
работ приветствуется. Претенденты должны
иметь сертификаты Mercedes, BMW, General
Motors, а также справки об участии в крупных
международных ралли не более чем двухлетней давности.
Зарплата: 7000-9000 руб., определяется по
результатам собеседования.
***
Чем меньше должность, тем заметнее твое отсутствие на рабочем месте.

***
Собеседование:
— Ваше последнее место работы?
— Надеюсь, что не это…
***
— Как вас зовут?
— Василий.
— Дети есть?
— Да, сын Василий и дочь Василиса!
— А животные дома есть?
— Кот Васька!
— К сожалению, мы не можем вас принять на
должность креативного менеджера…
***
На собеседовании:
— Назовите ваши сильные стороны.
— Настойчивость!
— Спасибо, мы свяжемся с вами.
— Я подожду здесь.
***
Искал один 40-летний товарищ работу. Месяц,
два, три, полгода. Пишет резюме, звонит —
в ответ тишина. Ну не выдержал он, пришел
к одному из работодателей и говорит:
— Скажите, пожалуйста, мне уже в пятнадцатый раз отказывают… Может, я делаю что-то
не так? Может, резюме пишу плохие?
— Да нет, резюме отличные! Просто, понимаешь, тебе уже сорок, ты умен и опытен, и нагреть тебя с деньгами вряд ли получится.
***
Тяжело устраиваться начальником среднего
звена: и выше тебя придурки, и ниже тебя
придурки.
***
Лайфхак для тех, кто набирает на работу низкоквалифицированный персонал: звоните претенденту вечером, если трезвый — надо брать.
***
— На какую заработную плату вы рассчитываете?
— На «вау, это всё мне?».
***
Новый менеджер собирает сотрудников и говорит:
— Теперь будем работать по-новому, а именно: понедельник — день отдыха после выходных, вторник — день подготовки к рабочему
дню, среда — рабочий день, четверг — день
отдыха после работы, пятница — день подготовки к выходным. Вопросы есть?
Голос из толпы:
— Есть! До каких пор мы будем вкалывать по
средам?
***
Собеседование с кандидатом на должность
охранника:
— Кем вы видите себя в нашей компании через пять лет? Восемь букв по вертикали.
***
Мужик прочитал объявление о приеме на работу на должность «человека, который решает проблемы» с окладом в 100 тысяч рублей
в месяц, прошел собеседование, и ему предложили сразу приступить к работе.
— У вас есть какие-нибудь вопросы? — спросил работодатель.
— Только один, — ответил мужчина. — Как
вы можете позволить себе платить так много
денег?
— А это, — сказал работодатель, — будет вашей первой проблемой.
***
— Сколько языков знаете?
— Три: французский, английский, китайский.
— Скажите что-нибудь по-английски.
— Гутен таг.
— Это немецкий.
— А, ну, значит, четыре.
***
Когда мне после института нужно было устраиваться на работу, мне было в лом писать
сопроводительное письмо. Поэтому я сделал
фальшивое объявление о найме на работу
и около 200 людей прислали заявки. Я выбрал
лучшее сопроводительное письмо как мое
собственное.
***
Собеседование при найме на работу:
— Что вы имеете в виду под словами «многочисленные публикации в большинстве российских популярных газет»?
— Я запостил в Интернет несколько удачных
анекдотов.

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

ТЕЛЕФОНЫ ГАЗЕТЫ

ОФИЦИАНТ

Контакты: 8 (49652) 49-377, 49-949

Телефон 8 (964) 523-94-80
г. Черноголовка, ул. Соединительная, д. 2

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

• поСПЕЦИАЛИСТ
технической документации

(регистрация и декларирование продукции)

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

• АППАРАТЧИКИ
• ЛАБОРАНТЫ
• ХИМИК-АНАЛИТИК
Полный рабочий день, соблюдение
Трудового Кодекса.
Место работы – г. Черноголовка.
Ваше резюме и вопросы
направлять по адресу

info@thoscane.ru
Магазину «Флора»
требуется

ПРОДАВЕЦ

Звонить по телефонам:

8 (977) 973.65.61, 8 (977) 650.58.48

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)

мужчина, возможно пенс. возраста, з/п от 20 000 руб.

• ОПЕРАТОР ПУЛЬТА ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ

(Мамонтово, Черноголовка), график 1/3, з/п от 25 000 руб.

Магазину «Росинка» требуется:

ПРОДАВЕЦ#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

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

• ПОВАР в офис з/п 20 000 руб.
• ПОДСОБНЫЙ РАБОЧИЙ з/п 15 000 руб., гр-н РФ
Оформление ТК, зарплата строго вовремя

8 (903) 000-23-67 (WhatsApp и Viber), 8 (903) 616-23-23
Оставить отклик на сайте: spnsecurity.ru

р а бо т а , ка р ье р а
Открыта вакансия на должность «технический писатель». 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 документации программных продуктов; поддержка документации в актуальном состоянии; взаимодействие с командой разработчиков и инженеров; участие в рабочих совещаниях; подготовка презентационных материалов.
Ольга Владимировна, тел.: 8(49652)43-404, 43-414,
8(495)950-50-50, kadry@artx.ru.
В компанию по производству гофроупаковки требуется менеджер оптового отдела продаж. Условия работы: офис в г. Черноголовка, график 5/2, с 9 до 18
часов, оформление по ТК. Оплата: стабильный оклад +
% от продаж. Тел. 8(495)641-50-52.
ИЭМ РАН требуется химик-аналитик с опытом практической лабораторной работы. Тел. 8(962)971-25-14.
В ИПХФ РАН требуются слесари, токари, фрезеровщики, стеклодувы, полный рабочий день с 8:00 до 17:00,
заработная плата от 20000 руб. Среднее профессиональное образование. Тел. 8(49652)2-13-51.
В Черноголовскую организацию требуются дворники
и трактористы. По всем вопросам обращаться по тел.
8(925)510-70-08.
В аптеку «Будь здоров!» (ул. Лесная, д. 9) требуется
фармацевт, з/п от 45-50 тыс. руб в месяц. Обращаться
по телефону 8(903)127-97-00.
Птицеводческому комплексу требуются разнорабочие,
операторы птицеводства, оператор прачечной, слесарь. График работы с 8 до 17 час. Полный соцпакет,
бесплатные обеды, оплачиваемый проезд, зарплата от
35 тыс. руб., работа в селе Стромынь. Обращаться по
телефону 8(916)994-00-05.
В музей (с. Ивановское) требуется музейный смотритель. 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: моторист, плотник, токарь, автоэлектрик, слесарь по ремонту автомобилей. Тел. 8(903)791-41-20.
В музей (с. Ивановское) требуется организатор экскурсий 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 хранитель фондов с опытом работы по специальности. Тел.
8(916)958-25-13.
Требуется сторож на объект в Черноголовке. Обращаться по телефону 8(909)966-31-64.
В Музей (с. Ивановское) требуется сторож-охранник.
Тел. 8(916)958-25-13.
Ищу работу сиделки, помощницы по дому, рассмотрим
варианты. Опыт работы более 6 лет. Обращаться по
телефону 8(977)863-53-72.
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• для
МЕХАНИК
обеспечения безаварийной

и надежной работы оборудования

Требования: пол – мужской, возраст – до 45 лет,
среднее профессиональное или высшее (техническое)
образование и стаж работы по специальности
не менее 3 лет. Без вредных привычек.
Полный рабочий день, соблюдение Трудового Кодекса.
Место работы – г. Черноголовка.
Свое резюме и вопросы
направлять по адресу

info@thoscane.ru
Телефоны 4-64-71/72

8 (917) 510E610E0 (WhatsApp, Viber)
8 (916) 85E75E100

КАРТАСХЕМА ЧГ
С доставкой до порога
Тел. 8 (916) 8575100
Как обычно, 100 руб.

