8 (916) 85-75-100 * e-mail: gazetastopudov@mail.ru
www.gazetastopudov.ru * газетастопудов.рф
WhatsApp & Viber – 8 (917) 510-610-0 (круглосуточно)
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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
№ 50 3%
(686)
предметы по уходу за животными ЖДЕМ ВАС!
СКИДКА
20
декабря 2018 г.

ВЫВОЗ МУСОРА
Любые бункеры, нал/безнал,
договоры — Черноголовка,
без выходных, с 8:00 до 20:00

8 (925) 410 12 13

ВЫЕЗД МАСТЕРА НА ДОМ
(ЗАБЕРУ И ПРИВЕЗУ ЗАКАЗ)
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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

8(909)6868719

Первая, 13, под. 2

На предприятие приборостроения требуются:

• ТЕХНОЛОГ для разработки

ТП приборостроения и SMD монтажа

• КОНТРОЛЕР ОТК (DIP и SMD-монтажа)
Территориально – пгт Ногинск-9 (Дуброво)
Заработная плата по результатам собеседования
Оформление согласно ТК РФ

Тел.: 8 (915) 082-40-87, 8 (962) 946-48-44
Если тебе 35-55 лет, ты любишь общение и торговлю,
тебя не раздражают люди, ты не боишься работы –
эта вакансия для тебя!

ПРОДАВЕЦ-КАССИР
График 3/3, з/п от 30 тыс. руб.

Тел.: 8 (916) 971-29-20 (Марина Попова)
На светотехнический завод ООО «Фалди»
Киржачского района, с. Филипповское, требуются:

· начальник цеха пластмассового литья
(наладчик)
· сборщики светотехнической продукции
· водитель погрузчика – грузчик
· сотрудник склада
График работы: с 08:00 до 17:00,
пятидневная рабочая неделя.
Имеется корпоративный транспорт.

Îòäåë
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«ÂÀØÈ Î×ÊÈ»

(Øêîëüíûé, 10, âõîä ðÿäîì ñ «Ìàãíèòîì»)

Ðåæèì ðàáîòû ñ 1 ïî 31 ìàÿ
àÿ
ñ 10 äî 17 ÷àñîâ
ÁÓÄÅÌ ÐÀÄÛ ÂÀÑ ÂÈÄÅÒÜ

Òåë. 8 (926) 618-18-04 ÑÊÈÄÊÈ ÂÑÅÌ
р а бо т а , ка р ье р а
Государственному бюджетному учреждению социального обслуживания Московской области «Черноголовский КЦСОН» (Лесная, 12) требуется главный бухгалтер, образование высшее (ср. специальное), опыт
работы от 3-х лет, знание программы Парус; оформление по ТК РФ.
В МФЦ ГО Черноголовка требуется главный специалист (консультант по порядку получения услуг через
РПГУ и ЕПГУ). Требования: в/о, коммуникабельность.
Резюме высылать на почту: mfc-chernogolovkago@
mosreg.ru. Тел. 8(49652)4-12-72.
Требуются отделочники для работы на жилых и частных домах, квартирах. Тел. 8(926)184-05-85.
Требуется газонокосильщик. Тел. 8(916)347-29-18.
В компанию требуется разнорабочий, грузчик: работа
в Ботово, заплата 60000 рублей, бесплатные обеды.
Тел. 8(991)246-91-92.
Стабильному швейному производству женской одежды в г. Черноголовка на постоянную работу с графиком 5/2 требуются сотрудники на должность швея
(возможно без опыта), устройство по ТК, заработная
плата сдельная, от 30000 руб., на время обучения выплачивается стипендия, компенсация за проезд. Тел.
8(49652)2-81-70, с 9:00 до 16:00, пн-пт.
Требуется продавец в магазин «Продукты», д. Дядькино. Тел. 8(903)670-95-60.
Требуются продавцы в магазин: з/п по договоренности, график работы с 9:00 до 21:00. Обращаться по
тел. 8(926)335-17-14.
Требуется фармацевт на временную работу по совместительству в аптеку «Будь здоров!». Подробности по
тел. 8(903)127-97-00.
Требуется водитель категории В на автомобиль УАЗ
(санитарный): 5/2, з/п 25-30 тыс. руб. Обращаться по
телефону 8(963)772-12-04.
В «Пятерочку» (Первая, 8) требуется охранник в ночные
смены; без в/п, гражданство РФ, 2/2, з/п 25000-30000
руб. Тел. 8(910)019-38-10 (Алексей Анатольевич).
Требуется сиделка по уходу за пожилой женщиной,
в Москву с проживанием; оплата 1100 рублей/сутки, с 6 июня 2020 года. Подробности по телефону
8(903)729-35-63.
Ищу работу сантехником. Тел. 8(977)663-69-31.

РЕМОНТ
ОБУВИ

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

Институтский, 4 (ЗАГС)

Тел.: 8 (965) 123-70-29, 8 (910) 677-18-08

ТРЕБУЕТСЯ ПРОДАВЕЦ
в магазин «Продукты», д. Дядькино

Тел. 8(903)670-95-60

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

КОМПАНИЯ «ХАТБЕР М»
ПРИГЛАШАЕТ

Принимаем
на работу:
• ПЕРЕПЛЕТЧИКОВ
• ТОКАРЯ с опытом работы
• ОПЕРАТОРА
ТИПОГРАФСКОГО
ОБОРУДОВАНИЯ
(з/п от 30000 руб.)

• ИНЖЕНЕРА"
ЭЛЕКТРОНЩИКА
• СПЕЦИАЛИСТА
ПО ОХРАНЕ ТРУДА
• УБОРЩИЦУ ОФИСНЫХ
ПОМЕЩЕНИЙ
• ПОМОЩНИКА ОПЕРАТОРА

Телефон 8 (49652) 49236
ДОС ТАВК 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!

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

Приглашаются ВОДИТЕЛИ с личными а/м

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

скидки до 20%

от производителя

8(915)2080888

НИЗКИЕ ЦЕНЫ, ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО

№15
(600)
строительные

материалы

20 апреля 2017 г.
с. стромынь, ул. большая стромынка, у храма

8 (926) 150-34-80 (низкие цены)

все виды отделочных материалов
ДОСТАВКА –
Быстро
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!
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:
• МЕНЕДЖЕРЫ ПО ЛОГИСТИКЕ:
Обработка заказов, подбор транспорта и детальная разработка
маршрутов под заказы, урегулирование споров
с логистическими компаниями
• МЕНЕДЖЕРЫ ПО СБЫТУ:
Оформление отгрузочных документов, контроль дебиторской
задолженности, работа с претензиями, анализ работы
с клиентами
• ВОДИТЕЛИ КАТЕГОРИИ Е:
Поездки в радиусе 100 км на РЦ крупных торговых сетей,
заработная плата сдельная, возможность подобрать
удобный график
• МЕНЕДЖЕР ПО ПЕРСОНАЛУ
• МЕХАНИК в транспортный участок (руководитель)
• ИНЖЕНЕР- ЭЛЕКТРИК
• МАСТЕР СМЕНЫ
• СЛЕСАРЬ ПО РЕМОНТУ А/Т
• ОПЕРАТОРЫ А/Л
• КОНТРОЛЕРШИ-УПАКОВЩИЦЫ НА А/Л
• ЭЛЕКТРОМОНТЕРЫ
• КЛАДОВЩИКИ
• ВОДИТЕЛИ КАТ. С
• ТРАКТОРИСТЫ
• КРАНОВЩИКИ
• ВОДИТЕЛЬ ПОГРУЗЧИКА (от 100 кВт)
• УБОРЩИЦА
Телефоны: 8(910)450-02-64, 8(903)177-35-09, 8(968)730-64- 90

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

Появились в продаже товары для рукоделия
Работаем с юридическими и физическими лицами

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

МАСКИ ДЛЯ ЛИЦА
70 руб./штука

ТЕЛЕФОНЫ ГАЗЕТЫ
8 (917) 5106100 (WhatsApp, Viber)
8 (916) 8575100

НА ЛЕТНЮЮ
ПОДРАБОТКУ
СТУДЕНТОВ!

ЖАЛЮЗИ, ОТДЕЛКА БАЛКОНОВ

Телефон 8 (49652) 49236

Черноголовка,
ка, Центральная
Центральная, 1
15 (мн «на кругу»), тел.: 8 (926) 0303584
Режим работы: будни – 9 12 , 14 18 , суббота – 10 13 8 (49652) 41515, 40027

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

00

30

30

00

00

00
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РЕМОНТ

СТИРАЛЬНЫХ
МАШИН КБО

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

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

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

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

Пропал наш любимый котик,

МАСТЕР

Ремонт квартир, офисов, дач, кровли,
сантехники, электрики, отопления.
Двери, полы (всех видов), плитка.

Тел. 8 (915) 427-82-08 (в любое время)

упал с балкона на улице Первой. Кот домашний, улицы не знает. Посторонних людей боится. Особые приметы: коту 2 года,
кастрированный, окрас темно-рыжий, короткошерстный, ошейника не было. Всех
кто видел, знает о его местонахождении,
очень просим сообщить по телефону (звонить в любое время!) 8(926)365-67-99.
Вознаграждение 20000 руб.!!!

ВЕТЕРИНАРНАЯ ПОМОЩЬ
Вызов на дом – круглосуточно

СТРОИТЕЛЬНАЯ БРИГАДА

Дома «под ключ», утепление домов
Крыши, фундаменты, отмостка, сайдинг
Домкратные работы, покраска домов
Тротуарная плитка, заезды, заборы
Выезд
Внутренняя отделка
и замер
бесплатно
Печные работы, вывоз мусора

Работаем во всех направлениях
ПЕНСИОНЕРАМ
СКИДКА 23% 8(905)616-39-05

ÐÅÌÎÍÒ

ÕÎËÎÄÈËÜÍÈÊÎÂ
âñåõ ñèñòåì íà äîìó, ãàðàíòèÿ
Òåë. 8 (906) 047-74-07

РЕМОНТ 8(963)770-90-07
ХОЛОДИЛЬНИКОВ
С гарантией! Виталий

к у пл ю
Куплю радиодетали, платы, измерительные приборы,
ген. лампы, микросхемы, диоды, разъемы и др. Тел.
8(916)739-44-34.
Срочно покупаю радиодетали всех видов, выезд в любое направление. Тел. 8(905)616-39-05.
Одинокая пожилая женщина примет в дар: б/у постельное белье, одеяло, подушку, плед, продукты и кнопочный телефон. Тел. 8(925)901-22-80.

авто, мото
Продам «Нивочку»: 2001 г.в., на отличном ходу, только
в хорошие руки 100 тыс. руб. Не хотите – ищите дешевле в таком же состоянии. Тел. 8(917)510-61-00.
Выкуп любых авто: битые или на запчасти. Тел.
8(965)310-00-99.
Куплю ВАЗ, Газель, Ниву, Оку, иномарку в любом состоянии в день обращения. Тел. 8(926)313-08-03.
Чип-тюнинг; автомобильные ключи; ремонт SRS,
брелков, ГБО; коррекция пробега; диагностика. Тел.
8(909)984-06-26.

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

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

Тел. 8 (967) 075-34-27 (Георгий)

иОКНА ПВХ
ДВЕРИ

ЖАЛЮЗИ ВСЕХ ВИДОВ
НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
МОСКИТНЫЕ СЕТКИ

Остекление и обшивка

БАЛКОНОВ, ЛОДЖИЙ
ПЕРЕТЯЖКА МОСКИТНЫХ СЕТОК
Бесплатно: замер, консультация, доставка
ГАРАНТИЙНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
График работы:
пнпт: с 9:00 до 18:00 8 (49652) 49049
сбвс: выходной
8 (925) 1852157
Школьный бр, д. 19, под. 9 (цокольный этаж)

«ЦЕНТР СТРАХОВАНИЯ»
вы можете оформить полис

«Ингосстрах», «Согласие», «Ренессанс»
Заказ и расчет полиса на 89262038100@mail.ru

по тел. 8 (926) 203A81A00

Работаем без выходных! Выезд сотрудника

ОКНА ПВХ
«под ключ»

От 9 000 руб.
8 (926) 663-86-86
8 (926) 622-51-54

Тел. 8(903)2167959 (круглосуточно)

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

СРОЧНЫЙ

РЕМОНТ ОБУВИ

Новое городское

ТАКСИ «ВЕЗЁТ»
Телефон/ What's App:

+7 (926) 970-79-90

http://www.newtaxi.name
услу ги
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: «Газель», 2,30 х 4,20 м, 1,5 т; «Хэндай», до 4,5 т, 2 х 5 м. Тел. 8(901)550-26-54.
Мебельный фургон, объем 18 куб.м; грузчики, сборщики мебели. Звоните, договоримся о цене! Тел.
8(905)535-46-98 (Сергей).
Транспортные услуги (Volkswagen Transporter, 8 мест),
грузоперевозки до 1 т. Тел. 8(964)525-99-76.
Грузоперевозки: Мерседес-Спринтер, грузоподъемность 1 тонна, цельнометаллический, 10 куб.м. Тел.
8(963)772-17-91.
Грузоперевозки, Газели. Тел. 8(916)108-70-09.
Грузоперевозки: 1,5 т, Фиат Дукато. Обращаться по телефону 8(903)741-16-03.
Грузоперевозки. Тел. 8(925)825-22-41.
Грузоперевозки. Тел. 8(917)556-62-91.
Аэропорты Домодедово и Шереметьево – 2000 руб.,
Внуково – 2200 руб.; доставлю, встречу, детское кресло, иномарка. Тел. 8(926)591-01-48 (Дмитрий).
Пассажирское такси: в любую точку, в любое время;
позвоните, пожалуйста, за полдня; новая иномарка,
все пропуска, вежливый водитель, плавное вождение;
разгружу, погружу, поддержу беседу, кондицоонер,
музыку включу (или нет) – по вашему желанию. Цены
ниже Яндекса. Тел. 8(917)510-610-0.
Компьютеры: установка Windows; настройка роутера;
диагностика. Тел. 8(916)432-86-26.
Мастер: ремонт квартир, офисов, дач, кровли, сантехники, электрики, отопления; двери, полы (всех видов),
плитка. Звоните в любое время. Тел. 8(917)589-21-97.
Бригада отделочников с опытом работы более 15 лет
выполнит комплекс работ под ключ по строительству
частных домов и отделке помещений. Возможна закупка материалов по оптовым ценам нашими силами.
Тел. для связи: 8(925)764-00-60.
Мастер на час. Тел. 8(977)881-03-18 (Павел).
Ремонт квартир. Тел. 8(926)968-46-96 (Нина).
Услуги сантехника: монтаж отопления, водоснабжения, ванн, раковин, душевых кабин, канализации. Тел.
8(909)979-31-43.
Мастер выполнит работы по электрике, мелкий бытовой ремонт, сборка мебели. Обращаться по телефону
8(964)789-77-36 (Саид).
Ремонт квартир, мастер на час. Тел. 8(901)798-83-87.
Ремонт квартир, ванных комнат «под ключ», сантехника, электрика. Тел. 8(909)959-96-57.
Электрогазосварка. Тел. 8(916)220-43-09.
Кровля любой сложности, 10 лет на рынке. Телефон
8(906)676-99-88 (Александр).
Кровля домов любой сложности – быстро, качественно, недорого; пенсионерам скидки. Обращаться по телефону 8(968)008-95-11.
Строительная бригада: кровельные работы, сайдинг, заборы, хозблоки и т.д. договор, гарантия. Тел.
8(966)017-39-44.
Разнорабочие, демонтаж, копка, переезды. Обращаться по телефону 8(960)723-24-24.
Бурение скважин, замена фильтров. Обращаться по
телефону 8(925)129-95-44.
Скважина на воду. Тел. 8(925)479-57-69.
Бурение скважин. Тел. 8(925)479-57-69.
Уборка квартир, мытье окон. Тел. 8(977)698-42-92.
Присмотрю за домом, дачей, желательно с горячей
водой и удобствами, недорого, максимальная плата
15 тыс. руб./мес. Тел. 8(963)770-00-65.(Мария).

о бу чение
История и обществознание, подготовка к ЕГЭ. Тел.
8(916)542-41-96. (Можно по Скайпу).
Английский по WhatsApp, 200 руб./60 мин. Телефон
8(903)194-65-30.
Русский язык, 7-11 классы, занятия онлайн в маеавгусте. Тел. 8(925)230-41-57.
Математика, 7-11 классы, ОГЭ, ЕГЭ. Обращаться по телефону 8(985)61-333-86.
Математика, физика: повышение успеваемости, подготовка к ОГЭ/ЕГЭ по программе. Тел. 8(926)427-29-12.

Продам офисный

СТОЛ

два сотрудника – два клиента
Размер 210 х 170 см, высота 77 см,
тумбочка, два выдвижных ящика
Без стульев – 5000 руб. Со стульями – 5500 руб.

Тел. 8 (917) 510-610-0

Услуги бухгалтера на аутсорсинге!

Сократи расходы на штатную бухгалтерию до 30%!
Современный бухгалтер – Всегда СОВРЕМЕННЫЙ!!!
Сейчас много пишут и говорят о помощи малому бизнесу!
• МЫ вам поможем в получении субсидии от государства!
• Предоставляем скидки при заключении договора
на обслуживании в период самоизоляции!!!
• 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

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

ОРГАНИЗАЦИЯ ДОСТАВЛЯЕТ
СКИДКИ
НА БОЛЬШОЙ
ОБЪЕМ
ЪЕМ

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

8 903 123-83-36
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
МАСТЕР НА ЧАС

Тел. 8(926)6175315

сборка мебели, сантехника, электрика и многое другое
продам
Навоз, земля плодородная, торф от 2,5 куба. Тел.
8(925)165-50-65.
Продам дрова березовые. Тел. 8(964)551-53-31.
Продам женские зимние пальто на верблюжьей шерсти, с натуральным мехом, новые, размеры 54-58, цена
7000 руб. И демисезонные куртки, отличного качества,
4000 руб. Тел. 8(977)698-42-88.
Продаются туфли женские новые, весна-осень, 37-й
размер. Тел. 8(926)223-09-71.
Продам новое полное собрание (в 100 томах) «Музеи
мира». Тел. 8(916)968-49-19.
Продам аквариум, 60 литров. Тел. 8(925)901-22-80.

СТРАХОВАНИЕ
Е-ОСАГО

ДОМ, КВАРТИРА
Дистанционное оформление
полисов без визита в офис
БЕЗОПАСНО. Покупка полиса у своего
агента. Оплата договора по прямой ссылке.
УДОБНО. Ваш полис всегда доступен
на e-mail или в смартфоне.
БЫСТРО. Без очередей и походов в офис.

8(963)770-54-84
polis-chg@yandex.ru

Алко- и наркозависимым –

СВОБОДА!

Приглашаем пройти курс реабилитации

бесплатно

Окажем помощь семье, родственникам

Обращайтесь в любое время
по телефону 8 (906) 767-80-55
Продам две светло-серые

ТОРГОВЫЕ ПАНЕЛИ

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

с тумбами, с освещением, 123 х 240 см, глубина
40 см, состояние рабочее, цена смешная.

Институтский, 4 (ЗАГС)

Тел. 8 (917) 510-610-0
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ПРО ИМЕНА
Людям с редким именем просто
необходимо хорошее чувство юмора
• Помню, была у меня в подготовительном
классе начальной школы учительница. Необыкновенно добрая, она лучилась теплом
и любовью. Дети ее очень любили, но никак не
могли выговорить ее отчество: Вениаминовна. И поэтому она нам предложила называть
ее просто Любовь Витаминовна.
• Булавко С. Е. и Иголко В. И. в одной компании работают. Еще была Волокитина Е. Н. —
долго с ней контракт подписывали. Баренбаум
Владимир Шмульевич — мой прошлый руководитель, шикарный дядька, столько тонкостей
по общению с клиентами открыл. Ну и самоесамое: Епистрафов Измануил Евграфович.
• На работе был главный инженер по отчеству
Флюрович. Первое время как только не называли: мужская часть коллектива — Рентгенович, женская — Экэгэевич.
• Встречал дознавателя в ГИБДД — Петрова
Эрика Гайковна.
• У меня был пациент, чье имя, отчество и фамилия были одинаковыми — просто Майкл
Майкл Майкл. В его визитной карточке было
написано «ММ Майкл».
• Работала аниматором в одном частном
детском садике. Дети у них были с особыми
именами. Не спорю, это право родителей, да
и имена красивые, но какие же отчества будут
у детей этих детей? Одного мальчика звали
Пенни! Пеннивич? Пенивайзович?
• У меня есть знакомый — Юрий Соколович.
Сам лично видел паспорт. У него папа действительно Сокол. Сокол, Карл!
• К нам на работу пришел новый сотрудник по
имени Иван. Когда делали для него документы, что-то напутали и написали Сергей. Пару
дней на стажировке его так и звали, пока он
не сказал, что имя у него другое. Потом какоето время звали в шутку Сережей-Ваней, а теперь у нас есть СерВант.
• Когда я жил в Гонконге, там у многих было
второе английское имя, которое они брали
для удобства, чтобы не использовать свое
длинное китайское. Так я встретил детей по
имени Лего, Микки-Маус, Снупи, Манге, Минге
и многих других.
• Сегодня из садика забирал сына. Молодая
мама одевает дочку, спрашиваю у девочки:
— Как тебя зовут?
Она тоненьким голосом отвечает:
— Я забыла.
Мать девочки говорит устало:

— Ее зовут Изабелла, просто она так тихо
произносит, что всем кажется «я забыла».
•Однажды довелось познакомиться с человеком, которого звали Ибадходжаев Саидалим Сунантулаевич. С учетом того, сколько
времени мне понадобилось, чтобы научиться
правильно выговаривать его Ф.И.О., я его, наверное, до конца моих дней помнить буду.
• Мне попадалась Императрица (фамилия)
Жемчужина (имя). К сожалению, не знаю отчества. До сих пор это мой топ.
• Мне искренне жаль человека с именем Поппета. Это звучит слишком по-детски, сложно
воспринимать всерьез. Представьте, к вам
приходит на собеседование человек и говорит: «Привет, меня зовут Поппета Джонс,
я претендую на должность руководителя».
• Я воспитатель и привыкла к тому, как дети
меня зовут. За 6 лет моей работы из Анны Андреевны я превратилась в Андевну, Анадеевну,
Ардевну, Ану Древню и даже Ану Деревяну.
• Брука Волшебная. Жена — кассир, банковских карт видит много, коллекционирует такие
Ф.И.О.
• Меня зовут Данила. Родилась дочь, я пошел
получать ее первые документы в ЗАГС. Там
мне говорят: «Мужчина, вы Данила, а не Данил, поэтому не можете дать ребенку отчество
Даниловна, дочка у вас будет Данилаевна. Мы
звонили в институт проблем русского языка,
и нам так сказали».
Я начал возмущаться, и меня отвели к начальнице ЗАГСа. Она оказалась женщиной опытной, открыла огромный талмуд с именами и отчествами, посмотрела и сказала, что в моем
случае можно-таки дать отчество Даниловна.
• Приехал лет 10 назад в командировку. Мне
нужен был один мужчина, а его нет. Спрашиваю, что же мне делать. Мне отвечают: «Скажи на работе, что Было не было». Оказалось,
что это фамилия такая — Было.
• У меня была клиентка Садовая Калина Флоровна, а ее отец, соответственно, Садовый Флор.
• А я перед поступлением в вуз ходила к репетиторам. Английским я занималась с Нектар
Размиковной, французским — с Мальвиной
Джангизовной, а украинским — с Эрикой
Эразмусовной.
• Я знаю парня, которого официально зовут
Ланселот Скайуокер. Сначала я ему не поверил, но он показал мне свои документы.
• Моя бабушка, когда работала акушеркой,
часто сталкивалась с тем, что родители близнецов давали своим детям имена мультипликационных персонажей, например Ля-ля и По
из «Телепузиков», даже Том и Джерри.
• Менеджера в турецком отеле звали Невзадбей. Наш народ веселился и спрашивал:
«А куда тогда?»
По материалам adme.ru

«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)49013, 24013; 7029369@mail.ru
СТРОИТЕЛЬНАЯ
КОМПАНИЯ

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

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

И «ВЕСЕЛЫЕ» ФАМИЛИИ
• Раньше фамилия у меня была Коровина,
и вот все детство и юность я мечтала ее сменить на более-менее нормальную. Время шло,
а я верила, что другая, но идеальная фамилия
меня ждет. Встретила парня, вышла за него
замуж. Козлова.
• А у нас на работе охранник сменил фамилию,
теперь он, цитирую, «Джекичан». Упитанный
Джекичан 65-ти лет с пузиком. У меня все!
• Моя девичья фамилия Белая, но 3 года назад
познакомилась с парнем, которого зовут Черный. Недавно вышла за него замуж, все дела,
следовательно, поменяла фамилию. Теперь
смело говорю всем, что перешла на темную
сторону, а в голове потихоньку играет мелодия Дарта Вейдера.
• Лежала жена в больнице, и была там женщина по фамилии Несчастная. Когда ее звали,
вздрагивали все кто слышал.
— Несчастная, на уколы!
— Несчастная, на процедуры!
— Несчастная, на выход!
Или:
— Кто у вас Несчастная? Там к ней пришли.
В общем спросили ее: «А что, твоя фамилия
или мужа?» Отвечает, что ее. А почему на
мужнюю не перешла? Вздохнула, что у него
еще хуже: Сирота!
• Забавные случаи из практики сотрудника
паспортного стола. Запомнилась Лихаябаба
Катерина. А еще женщина, что сменила девичью фамилию Белокобильская на мужнину — Рябоконь. И первое место в моем топе
занимает посетительница, которая поменяла
имя и фамилию и стала Романова-Гринальди
Максимиллиана Мишель. © Yasis / Pikabu
• Подруга Катя познакомилась с парнем и привела его к нам в компанию, представила Павликом. Немного странно было, что Павлик не
откликался ни на Павла, ни на Пашу, ни на
другие производные, но мы привыкли: Павлик так Павлик. Прошло месяца четыре, Катя
с Павликом решили пожениться. Через какоето время мы получили приглашения, в которых
нас зовут на свадьбу Екатерины и Дмитрия.
Мы звоним подруге и интересуемся, куда делся Павлик? А она отвечает: «Представляете,

я только в очереди узнала, что Павлик — это
его фамилия. А так он Дмитрий. Дмитрий Степанович Павлик».
• Больше всего люблю историю моей одноклассницы. У нее была ненавистная фамилия
Муха, и Таня только о том и мечтала, что вырастет, влюбится и сменит ее к чертям собачьим. Выросла. Влюбилась. Сменила. Теперь
она Жук. Судьба есть судьба.
¶ Моя бабушка всю жизнь была учителем,
а потом и директором школы. Сколько фамилий она видела за 50 лет стажа — не сосчитать! Но самыми любимыми ее учениками
были двое, сидевшие за одной партой: Непейвода и Подопригора. Воспринимались они исключительно в паре. Особо запомнились еще
и тем, что... поженились почти сразу после
школы и всерьез обсуждали вариант с двойной фамилией. Бабушка прекрасно помнила,
что это были Николай и Тамара, но кто из них
кто, со временем забылось.
• Моя девичья фамилия Мухопад. И как только
меня не дразнили в детстве! Я жутко стеснялась. Я была «мухомором», просто «мухой»,
«звездопадом», «Настей, от которой мухи падают» и так далее. Моего папу, кстати, друзья
детства до сих пор зовут Сергей Муха. Сейчас
смешно это вспоминать, тогда было не очень.
Но уже когда выходила замуж, менять фамилию очень не хотела! Теперь я Лищенко — как
Лещенко, только через И.
• После замужества не взяла фамилию мужа,
а сменила свою на другую. И сегодня наконец
наш план сработал. Когда показывали паспорта в турфирме, девушка посмотрела мой документ и сказала: «Пожарская? А где же Минин?» И тут мой любимый протягивает паспорт
с соответствующей фамилией. Такого удовлетворения я не испытывала еще никогда.
• В Костромской области такое количество
Смирновых, что вполне обычное явление, когда девушке не надо менять паспорт при регистрации брака. Была Смирнова и стала Смирнова. А еще со мной на курсах парень учился.
По фамилии Задняяулица. Не знаю, как правильно пишется. Наверное, одним словом.
Сначала смеялись, потом привыкли все. И мы,
и преподаватель.

• Моя мама работает в ФМС, в отделе гражданства. Пришла к ней женщина для получения гражданства своего ребенка. Когда мама
взяла свидетельство о рождении, еле собрала
всю волю в кулак, чтобы проявить невозмутимость, потому что мальчика звали Космос
Хрящиков. И это еще не конец истории, потому что женщина потом приходила несколько
раз менять ребенку фамилию. Видимо, живется ему не очень.
• У моего одноклассника отец, когда женился,
взял фамилию жены. Его «девичья» фамилия
была Убейсобачко. Как-то, подвыпив, он нам
рассказал, как из армии домой летел. Служил он на Сахалине, и то ли погода нелетная
была, то ли еще что... В общем, билетов не
было. Он в очередной раз свое предписание
в окошко воинской кассы сует. Девушка берет
его и начинает безудержно ржать. Он, мол, да,
фамилия такая. Она: «Я не над вами, просто
моя фамилия — Собакина! Не убивайте меня,
билетов нет!»
• Моя фамилия — Мокрая. Как меня только ни
называли всякие нехорошие люди. Ох уж эти
дурацкие шутки! Этакий тест на петросянство.
Самая мерзкая из них, связанная с рыжим
цветом моих волос, звучит так: «Если крыша ржавая, то и в подвале мокро». Я очень
люблю свою фамилию за оригинальность, но
мечтаю выйти замуж и сменить ее. Кстати,
у парня фамилия Калинка. Вот не надо только
запевать сейчас.
• У меня фамилия Тарелко, и мне с ней спасу
нет. Всю жизнь в любом коллективе мое имя
моментально забывают и используют только
фамилию, причем исключительно в качестве
смешного прозвища, что меня всегда жутко
раздражало.

Квартиры
Таунхаусы
в д. АфанасовоA3
Офисные, торговые,
складские помещения
на ул. Солнечная, ул. Береговая

Аренда, продажа

www.skAoptis.ru 8 (49652) 40189, 40190
недвиж имость
Продам 2-комн. квартиру, 1/9 этаж панельного дома.
Тел. 8(915)457-03-62.
Продается 2-комн. квартира: 70 кв.м, кух/ком/ком –
11/18/16 кв.м, две лоджии по 7 кв.м, застеклены, с/у
раздельный, состояние жилое, нужен косметический
ремонт, свободная продажа. Тел. 8(916)657-12-01.
Сдаю 3-комн. квартиру. Тел. 8(916)138-97-90.
Сдам 3-комн. квартиру в Черноголовке, на ул. Первая,
первый этаж. Тел. 8(926)112-57-00.
Сдам 2-комн. квартиру, панелька, 1-й этаж. Обращаться по телефону 8(903)107-20-67.
Сдается 2-комн. квартира на Береговой. Обращаться
по телефону 8(925)202-36-17.
Сдается 1-комн. квартира: в 9-этажном панельном доме, славянам. Тел. 8(964)597-93-41 (Ирина).
Сдам на длительный срок 1-комн. квартиру: в ЧГ, с балконом, средний этаж. Тел. 8(925)805-05-96.
Сдается 1-комн. квартира в Черноголовке. Обращаться
по телефону 8(916)705-55-70.
Сдам 1-комн. квартиру в ЧГ. Тел. 8(903)194-65-30.
Сдам 1-комн. квартиру: на длительный срок, г. Ногинск, ул. III Интернационала, 15000 руб. плюс свет.
Тел. 8(916)711-27-33 (Олег).
Сдам 1-комн. квартиру. Тел. 8(916)584-72-16.
Сдаю комнату: 18 кв.м, с балконом, по ул. Центральная, в 2-комн. квартире; соседи проживают (русские),
10 тыс. руб. + свет Тел. 8(915)164-12-24.
Присмотрю за домом, дачей, желательно с горячей
водой и удобствами, недорого, максимальная плата 15
тыс. руб./мес. Тел. 8(963)770-00-65.(Мария).
Продается земельный участок: 12 соток, расположен
возле реки, есть газ и электричество, рядом с деревней
Захарово Киржачского района. Тел. 8(916)108-12-30.
Продается дачный участок: 8,3 сотки, в СНТ «Радуга-3»,
от Черноголовки – 5 км, дом-баня с дровяной печкой,
блочный хозблок, вода, погреб, собственник. Телефон
8(905)584-38-43.
Продам дачный участок: 8 соток, Макарово, СНТ «Малинки», имею свет, воду, газ в СНТ. Обращаться по
телефону 8(905)798-01-30.
Продаю дачный участок: в районе села Стромынь,
СНТ «Дружба», площадь 6 соток., участок ровный,
огражден забором из профлистов с трех сторон, опора энергоснабжения участка на границе, строений нет,
стоимость 450 тыс.руб. Тел. 8(916)883-60-56 (Юрий).
Продам участок: 8,2 сотки в СНТ «Обухово», огорожен,
есть домик. Тел. 8(910)444-49-03.
Продается земельный участок: 6,75 сотки, СНТ «Лесная поляна», рядом деревня Ботово, электричество,
вода питьевая и поливочная. Тел. 8(916)035-20-50.
Куплю участок в велосипедной доступности от ЧГ, не
более 6-ти соток. WhatsApp +7(701)212-01-19.
Продается гараж, ГСК-4. Тел. 8(985)936-93-81.
Продам отапливаемый гараж в ГСК «Восток-1» (за
Спорткомплексом). Тел. 8(910)464-79-15.
Продам гараж за Спорткомплексом. Обращаться по телефону 8(985)854-40-39.
На автостоянке «На кругу» сдается гараж. Телефон
8(926)159-61-37.

• Меня зовут Наташа, фамилия Яшина. Все
мои резюме и прочие документы выглядят,
будто вам пишет НЯшина. С университета
я всегда и везде Няшина. Даже на работе. Никогда не поменяю фамилию.
• Мою фамилию все новые знакомые стабильно расценивают как псевдоним, хотя я вроде не
выгляжу и не веду себя как человек, который
приходит в паспортный стол и заявляет, что
хочет поменять свое родовое имя на что-то такое миленькое, Цветочкина или Солнышкина,
еще не решила... Точняк, буду Звездочкиной!
Лет в 17 я свою фамилию не особенно любила
и считала недостаточно серьезной, а сейчас
мы с ней сжились. Быть Звездочкиной круто!
По материалам adme.ru
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КАК НЕ ПОТЕРЯТЬ МУЖА
Меня зовут Ирина, мне 33 года. Думаю, многие сталкивались с такой же, как у меня,
проблемой. Мы прожили с мужем 7 лет. У нас все хорошо, мы любим друг друга, нам
тяжело порознь. Но однажды я осознала, что рутина и быт берут свое: наши отношения далеки от того, что было раньше. Муж уже давно перестал смотреть на меня
влюбленными глазами. Стало казаться, что он воспринимает меня просто как старого
друга. Мне же все чаще хотелось снова увидеть тот взгляд, которым он смотрел на
меня когда-то.
И я решила изменить сложившееся положение вещей. Чтобы внести в нашу с мужем
жизнь немного остроты, я решила испробовать некоторые техники, о которых читала
в интернете или слышала от подруг.
Преодолев свое смущение, я расскажу вам, что у меня получилось.

Устроила романтический ужин
Во всех женских журналах предлагался стандарт: встретить мужчину в вызывающем белье
и романтично накормить ужином при свечах.
Я купила красивое белье и экзотические продукты. Отпросилась с работы. Приготовила
ужин и пошла в ванну, чтобы при свечах настроиться на романтичный лад. Расслабиться
было трудно, я нервничала: вдруг что-то пойдет не так.
К счастью, все сложилось хорошо. Я открыла
мужу дверь в атласном халатике, который еле
отыскала в шкафу, поцеловала его и повела
к столу со свечами. А он сначала хихикал и язвил, но потом очень воодушевился. В результате вечер прошел по заявленному сценарию.
Еда была вкусной, вино — ароматным, полумрак — интимным.
Муж был впечатлен, хоть и пытался ехидничать. Но потом спросил, что это было и когда
следующая серия.
Вывод: работает, но периодически. Несколько следующих дней прошли в приподнятом
настроении, но потом пыл стал угасать. Ясно,
что одного раза недостаточно. А делать такие
вечера часто нет смысла, иначе они превратятся в рутину.

Стала романтичной
и заботливой кошечкой
В интернете пишут, что нужно подсовывать
любимому милые записочки с заверениями в любви. И я все сделала. Положила ему
открытку-сердечко с признанием в любви
в карман куртки. С очень откровенным признанием. Выяснилось, что он носил его с собой две недели, но так и не обнаружил.
Тогда я купила печенье с пожеланиями и вечером предложила ему их к чаю. Не успела
я опомниться, как он запихнул целое печенье
в рот. Вместе с романтичным посланием на
бумажке внутри печенья. Потом долго выплевывал бумагу и ругался. Остаток вечера мы
провели, ломая печеньки, читая послания из
них и корча рожи друг другу.
Вывод: у меня не сработало. Мой партнер не
особо наблюдателен, слегка циничен и любит
посмеяться. Я тоже люблю, поэтому мы вволю
насмеялись над сердечками и довольно дурацкими и нелогичными пожеланиями.

Хвалила и соглашалась
Говорят, жена с мужем должны смотреть
в одну сторону. Я решила проверить это
утверждение и в буквальном смысле стала тенью своего мужа. Перестала спорить, отвешивала комплименты и соглашалась с каждым
его заявлением, попутно восхищаясь недюжинным умом. Даже смотрела футбол, а также пила пиво и ела чипсы (эта часть у меня
шла лучше всего).
Мужу нравилось, и он с удовольствием рассказывал мне о футболистах и тренерах.
Я улыбалась, задавала вопросы и старалась
сдержать зевоту.
Наши отношения стали доверительнее, но не
как у мужа и жены, а как у парней, болеющих
за одну команду. А мы ведь все же не товарищи, вместе снимающие квартиру. Так что
постепенно из этой роли пришлось выходить
и возвращаться в привычную роль жены со
своим мнением.
Вывод: работает, но не так, как хочется. Все
тут хорошо, но постепенно из-за этого муж начал воспринимать меня как одного из своих
пацанов.

Вызвала ревность
Подруги подсказали, что заставить мужа ревновать — метод, который всегда работает.
Примерно раз в неделю я стала уходить в неизвестном направлении, предварительно приняв душ, тщательно выбрав одежду и заново
накрасившись. В первый и второй раз муж не
обратил внимания. В третий поинтересовался,
куда это я зачастила. В четвертый был явно
озадачен.
Но я продолжала: стала немного выразительнее краситься, приобрела несколько ярких нарядов, а еще купила новую спортивную одежду и записалась в спортклуб. Кроме того, иногда звонила с работы и просила не заезжать
за мной, т. к. задержусь из-за совещания или
корпоративной вечеринки.
Месяца через 1,5-2 муж начал тоже заниматься спортом, причем почему-то в том же спорт-

клубе, что и я. Стал готов подъехать и забрать
с работы, если я задерживалась. А когда вечером я уходила выпить кофе с подругой, то
каждые полчаса писал мне СМС. И да, наша
интимная жизнь существенно оживилась. Особенно после посещений тренажерки: он не мог
не замечать, как некоторые парни регулярно
пытаются помочь мне с упражнениями.
Вывод: работает. Но стало тяжеловато от
слишком пристального внимания мужа.

Поменяла образ
Все шло неплохо, однако для большего эффекта я решила кардинально сменить имидж:
подстригла свои волосы ниже лопаток до
каре, немного осветлила тон, а классический
стиль одежды сменила на более современный
и кэжуальный.
Не скажу, что это произвело большое впечатление. Конечно, муж заметил перемены
с волосами, но изменение стиля в одежде
явно прошло мимо него. Зато наши друзья отметили разницу, сказав, что я выгляжу более
современно и стильно. Слова посторонних
людей вдохновили мужа больше, чем сами
перемены: именно после вечера с друзьями
он стал смотреть на меня по-другому и словно
гордиться тем, что у него современная и продвинутая жена. Однозначно это внесло оживление в нашу жизнь.
Вывод: работает на 50 %. Зависит от наблюдательности и восприимчивости мужчины.

Попробовала смотреть на
мужа с другой стороны
Я прочитала много статей и несколько книг
по семейной психологии. И мне запал в душу
один нехитрый прием: нужно стараться воспринимать мужа не как соседа по квартире,
а как мужчину, с которым могут быть отношения. Для этого нужно смотреть на него со
стороны и отмечать не вытянутую домашнюю
футболку, а атлетичную фигуру. Или красивые сильные руки, если уж фигура не особо
атлетична.
Сначала было трудно: взгляд привычно цеплялся за мелочи. Но потом дело пошло на
лад. Я научилась смотреть на него заново —
внимательно, с интересом. Оказалось, что он
все так же хорош, как и в день знакомства.
Или даже лучше. Его тело изменилась: из
худощавого парня он превратился в красивого мужчину. Я и не заметила. Каждый день
я украдкой рассматривала его и всякий раз
находила что-то новое. Это было словно второе знакомство — он опять нравился мне, причем все больше и больше.
Вывод: это работает. Муж заметил мой интерес и спросил, почему я разглядываю его, что
с ним не так. Я честно рассказала. И удивилась: он не стал привычно отшучиваться, а серьезно ответил, что ему дорого то, как я отношусь к нему и к нашему браку. В этот день мы
словно перешагнули какой-то рубеж и стали
еще ближе друг к другу.

Мы перестали
все делать вместе
Мы с мужем немного по-разному смотрим на
отношения: он считает, что раз мы поженились, то должны все делать вместе. Мне же
нужно иногда чувствовать себя отдельным
человеком, а не составляющей частью пары.
Например, на выходных я люблю поспать, а он
всегда встает рано. И вместо того, чтобы заняться чем-то интересным, он сидит все утро,
ждет, когда я проснусь, и злится. Казалось бы,
приятно, что тебя ждут. Но вообще-то напрягает: вечно чувствуешь себя человеком, который не оправдывает ожиданий.
В его семье всегда было только так, и он не
представлял, что бывает иначе. Я рассказала
мужу, что быть в отношениях и при этом получать удовольствие от самого себя или от компании другого человека нормально. Сначала
муж мне не верил. К счастью, он любит читать
и признает авторитеты. Поэтому, прочитав несколько статей о том, как важно иногда проводить время отдельно друг от друга, он, кажется, неосознанно вздохнул с облегчением.
У меня было чувство, будто он разрешил себе
чаще получать удовольствие не только от семейной жизни, но и от окружающего мира: например, от встреч с друзьями в баре или от
поездок на горном велосипеде по труднопроходимым местам — тот вид отдыха, от которого я всячески открещивалась много лет.

Ñêèäêà

-50 %
Ñîáèðàéòå íàêëåéêè –
ïîëó÷àéòå ñêèäêó!

-50 % - %
50
5

1

Ïîëó÷èòå íàêëåéêó
íà êàññå çà êàæäûå
250 ðóáëåé ïîêóïêè

Êà÷åñòâî îò øåôà
íà âàøåé êóõíå!

Myfasol.ru

ñ 14 ìàÿ ïî 31 èþëÿ 2020 ãîäà

2

3

Ñîáåðèòå
íàêëåéêè
â áóêëåò

Ïîëó÷èòå ñêèäêó 50%
íà êîëëåêöèþ
ïðîôåññèîíàëüíûõ íîæåé

Тел. 8 (49652) 46"644, ждем вас ежедневно с 9 до 23 часов!

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА БЛИЖАЙШИЕ 8 ДНЕЙ
пятн.
22.05
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Принимаем ЛОМ
Лицензия №179#0430

ЦВЕТНЫХ

МЕДЬ...................от 330 р.
АЛЮМИНИЙ............ от 42 р.
НЕРЖАВЕЙКА.......... от 40 р.
ЛАТУНЬ.................от 200 р.
ЛАТУНЬ (стружка)... от 170 р.
ЛОМ АВТОРАД......... от 200 р.
8(905)5171080•8(915)7916807•8(915)1075553
Адрес: Владимирская обл., Киржачский рон,
д. Аленино, Кольцевое шоссе, корпус 1

МЕТАЛЛОВ

Вывод: это работает. С тех пор, как мой муж
стал позволять себе отдых по своему вкусу,
а не ждать, что я полюблю что-то противное
моей природе, у нас возрос интерес друг
к другу. Снова появились какие-то вещи, которые интересно узнавать.

Магазины «Пятерочка» и отдел «Кулинария»
на ул. Первая и ул. Солнечная предлагают

доставку продуктов на дом

Заказать можно по телефонам
или отправить в WhatsApp, Viber, Telegram:
«Пятерочка» на ул. Первой: тел. 8(910)019-40-05
отдел «Кулинария» на ул. Первой, тел. 8(496)524-93-31
«Пятерочка» на ул. Солнечная, 8(910)019-99-87
Прием заказов с 10:00 до 22:00
Стоимость доставки по Черноголовке 150 руб.
СЕРВИС • ТЮНИНГ • ЗАПЧАСТИ

WWW.NITRO-AVTOSERVICS.RU

Резюме
Через полгода я мысленно оглянулась назад
и смогла увидеть, что из вышеперечисленного
оказалось реально стоящим, а что не сработало и не могло сработать
1. Любая тактика хороша, если она в первую очередь нравится вам. Когда я сменила
имидж, то это было в первую очередь для
себя. И мне было хорошо так. А вот когда я решила перекраситься, просто потому что надо
удивлять мужа, то неделю чувствовала себя
не в своей тарелке и в конце концов пошла
перекрашиваться.
2. Раньше я думала, что если есть любовь,
то само все разрулится. Но вышло наоборот:
нужно потрудиться, чтобы сберечь ее. Если
через 10 лет хочешь видеть себя в отношениях с любимым человеком, а не просто сожительствовать с соседом по квартире, то нужно
постоянно думать над тем, как разнообразить
отношения.
3. Через полгода я посмотрела на себя со
стороны и поняла, что изменилась. Внешне —
из-за спорта и смены имиджа, а внутренне —
благодаря удачным и неудачным экспериментам, из-за которых мне приходилось делать
выводы. Например, тот раз, когда я решила во
всем соглашаться с мужем: в целом эксперимент не сработал, но я увидела, что в некоторых ситуациях лучше промолчать и сберечь
свои силы и время. Эти внутренние перемены мне нравятся, тем более что они играют
в пользу нашего брака.
Знаю, все люди разные и то, что работает
в одном случае, может не работать в другом.
Но знаю я и то, что двери открываются тем,
кто стучит в них. Я получила то, за что боролась: мой муж снова смотрит на меня так же,
как раньше. Неизвестно, надолго ли это. Но
теперь я точно знаю, что это возможно.
По материалам adme.ru

САЙТ НАШЕЙ ГАЗЕТЫ
www.gazetastopudov.ru

• Слесарный ремонт любой сложности
• Капитальный ремонт ДВС легкового
и коммерческого транспорта
• Ремонт подвески
• Заправка кондиционеров
Кузовные работы:
• Жестяные работы любой сложности
• Восстановление геометрии кузова
• Ремонт пластиковых бамперов и накладок
• Реставрация сгнивших элементов кузова
• Замена порогов
• Малярные работы
• Шумоизоляция салона
• Оценка повреждений после ДТП
• Сварка аргоном любой сложности
(алюминий, нержавейка)
• Подбор запчастей на любые марки автомобилей,
доставка в кратчайшие сроки
• Масла и расходники в наличии
• Гибкая система скидок
• Возможна безналичная оплата
Ногинский р-н, Жилино, 49а, автосервис «NITRO»

8 (905) 057-06-89 • 8 (929) 928-65-09

ТЕЛЕФОНЫ ГАЗЕТЫ
8 (917) 5106100 (WhatsApp, Viber)
8 (916) 8575100
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