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

ПЕРСОНАЛЬНОЕ
ТВ

БОЛЕЕ
140 КАНАЛОВ

MULTISCREEN УПРАВЛЕНИЕ
ЭФИРОМ

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

ПЕРСОНАЛЬНОЕ
ТВ

БОЛЕЕ
140 КАНАЛОВ

MULTISCREEN УПРАВЛЕНИЕ
ЭФИРОМ

Приглашаются ВОДИТЕЛИ с личными а/м

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

предметы по уходу за животными

Пр
и 

пр
ед

ъя
вл

ен
ии

 к
уп

он
а 

ск
ид

ка
 3

% 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!

(Øêîëüíûé, 10, âõîä ðÿäîì ñ «Ìàãíèòîì»)
«ÂÀØÈ Î×ÊÈ»«ÂÀØÈ Î×ÊÈ»

Ðåæèì ðàáîòû ñ 1 ïî 31 ìàÿ
ñ 10 äî 17 ÷àñîâ

Òåë. 8 (926) 618-18-04

àÿ
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ÑÊÈÄÊÈ ÂÑÅÌ
ÁÓÄÅÌ ÐÀÄÛ ÂÀÑ ÂÈÄÅÒÜ

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
от производителяот производителяот производителя

8(915)339�83�51
НИЗКИЕ ЦЕНЫ, ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВОНИЗКИЕ ЦЕНЫ, ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВОНИЗКИЕ ЦЕНЫ, ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО

скидки до 20%скидки до 20%скидки до 20%

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!

ДО С ТА 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!

сухая чистка
подушек

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

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

ИМЕЮТСЯ В ПРОДАЖЕ
ЗАЩИТНЫЕ

МАСКИ ДЛЯ ЛИЦА
70 руб./штука

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 изделий
с заменой наперника

без применения химии

Работаем с юридическими и физическими лицами
Появились в продаже товары для рукоделияПоявились в продаже товары для рукоделияПоявились в продаже товары для рукоделия
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8 (916) 85-75-100 * e-mail: gazetastopudov@mail.ru
www.gazetastopudov.ru * газетастопудов.рф
WhatsApp & Viber – 8 (917) 510-610-0 (круглосуточно)

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

ка, Центральная 1

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИНАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

ЖАЛЮЗИ, ОТДЕЛКА БАЛКОНОВЖАЛЮЗИ, ОТДЕЛКА БАЛКОНОВ

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

ЖАЛЮЗИ, ОТДЕЛКА БАЛКОНОВ

8 (917) 510�610�0 (WhatsApp, Viber)
8 (916) 85�75�100

ТЕЛЕФОНЫ ГАЗЕТЫ
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ГО
ВА

20
летна рынке у

сл
уг

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

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

8 (926) 150-34-80 (низкие цены)

ВЫВОЗ МУСОРА

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

Любые бункеры, нал/безнал,
договоры — Черноголовка,

без выходных, с 8:00 до 20:00

РЕМОНТ
ОБУВИ

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

Институтский, 4 (ЗАГС)

Продам две светло-серые

ТОРГОВЫЕ ПАНЕЛИ
с тумбами, с освещением,

ширина 123, высота 240, глубина 40 см,
состояние рабочее, цена смешная.

Тел. 8 (917) 510-610-0

ТРЕБУЕТСЯ ПРОДАВЕЦ
в магазин «Продукты», д. Дядькино

Тел. 8(903)670-95-60

работа,  карьера

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

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. 
Тел.: 8 (916) 455-44-29, 8 (910) 677-18-08

Телефон 8 (49652) 49�236

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) 49�236

КОМПАНИЯ «ХАТБЕР М»
ПРИГЛАШАЕТ

НА ЛЕТНЮЮ
ПОДРАБОТКУ
СТУДЕНТОВ!СТУДЕНТОВ!

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
• ИНЖЕНЕР-ХИМИК
• 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

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

В МФЦ ГО Черноголовка требуется главный специа-
лист (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 част-
ных домах, квартирах. Тел. 8(926)184-05-85.

Требуется бригада монтажников (с наличием авто) по 
установке заборов из профнастила, евроштакетника 
и т.д. Тел. 8(991)246-91-92.

Требуются сезонные рабочие в питомник растений, 
село Стромынь. Тел. 8(916)691-85-76.

Требуется газонокосильщик. Тел. 8(916)347-29-18.

Требуются продавцы в магазин: з/п по договоренно-
сти, график работы с 9:00 до 21:00. Обращаться по 
тел. 8(926)335-17-14.

Требуется продавец: в магазин «С грядки» (овощи-
фрукты, г. Черноголовка), медкнижка обязательна, 
вежливая, честная, коммуникабельная, з/п 1500 руб. 
+ %, график по договоренности. Тел. 8(926)599-01-59 
(Ольга Олеговна).

Магазинам «Пятерочка» в Черноголовке требуются: на 
ул. Первая, д. 8 в отдел «Кулинария» – продавец, 2/2, 
гр-во РФ, тел. 8(916)531-10-00 (Ольга Васильевна); на 
ул. Солнечная, д. 2 продавцы-кассиры, 2/2, гр-во РФ, 
тел. 8(910)019-99-87 (Вероника Юрьевна).

Требуется продавец в магазин «Продукты», д. Дядьки-
но. Тел. 8(903)670-95-60.

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 охранник в музей (с. Ивановское). Тел. 
8(916)958-25-13, 8(926)600-41-77.

Требуется сиделка по уходу за пожилой женщиной, 
в Москву с проживанием; оплата 1100 руб./сутки, 
с 6 июня 2020 г. Подробности по тел. 8(903)729-35-63.

Ищу работу сантехником. Тел. 8(977)663-69-31.

www.gazetastopudov.ru
САЙТ НАШЕЙ ГАЗЕТЫ
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8(916)719-18-14
(Мария)

8(905)736-04-06
(Татьяна)

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

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

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

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
ДВЕРИ

и  ПВХ

Бесплатно: замер, консультация, доставка

ГАРАНТИЙНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

8 (49652) 49�0�49
8 (925) 185�21�57

ЖАЛЮЗИ ВСЕХ ВИДОВ
НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
МОСКИТНЫЕ СЕТКИ

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

ОКНА ПВХОКНА ПВХОКНА ПВХ

От 9От 9 000 руб.000 руб.От 9 000 руб.

 «под ключ» «под ключ» «под ключ»

8 (926)(926) 663-86-86663-86-86
8 (926)(926) 622-51-54622-51-54
8 (926) 663-86-86
8 (926) 622-51-54

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

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

Институтский проспект, дом 3, 8Nй подъезд, 1Nй этаж

8(903)551�10�80

МАШИНРЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ 
КБО

Черноголовка, Ногинск

ÐÅÌÎÍÒ

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

ÕÎËÎÄÈËÜÍÈÊÎÂÕÎËÎÄÈËÜÍÈÊÎÂ

ДРЕССИРОВКА
собак и щенков всех пород, послушание и защита

Тел. 8 (905) 773-12-85 (Илья)

РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ

8(963)770-90-07
С гарантией!  Виталий

СТРОИТЕЛЬНАЯ БРИГАДА
Дома «под ключ», утепление домов
Крыши, фундаменты, отмостка, сайдинг
Домкратные работы, покраска домов
Тротуарная плитка, заезды, заборы
Внутренняя отделка
Печные работы, вывоз мусора
Работаем во всех направлениях
ПЕНСИОНЕРАМ
СКИДКА 23% 8(905)616-39-05

Выезд
и замер

бесплатно

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

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

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

БАННЫЙ КОМПЛЕКСБАННЫЙ КОМПЛЕКС

• бассейн
• русская баня
• финская баня
• уютная атмосфера
• зона отдыха (мангал, беседка)

БАННЫЙ КОМПЛЕКС

8 (965) 375-98-61

VIP

вы можете оформить полис
«ЦЕНТР СТРАХОВАНИЯ»

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

по тел. 8 (926) 203A81A00
Работаем без выходных! Выезд сотрудника

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

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

Тел. 8(926)617�53�15

ТОРФ

ЗЕМЛЯ

ЩЕБЕНЬ от 1 до 30 м3

ПЕСОК от 3 до 30 м3

ОРГАНИЗАЦИЯ ДОСТАВЛЯЕТ

8 903 123-83-36

СКИДКИ
НА БОЛЬШОЙ
ОБЪЕМ

Щ

ЪЕМ

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

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

авто,  мото

Новое городское

ТАКСИ «ВЕЗЁТ»
Телефон/ What's App:
+7 (926) 970-79-90

http://www.newtaxi.name

куплю

продам

услуги

СТРАХОВАНИЕ
Е-ОСАГО

ДОМ, КВАРТИРА

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

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.

Дистанционное оформление
полисов без визита в офис

Приглашаем пройти курс реабилитации
бесплатно

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

Алко- и наркозависимым –
СВОБОДА!

Продам две светло-серые

ТОРГОВЫЕ ПАНЕЛИ
с тумбами, с освещением, 123 х 240 см, глубина 

40 см, состояние рабочее, цена смешная.

Тел. 8 (917) 510-610-0

АРЕНДА ЭКСКАВАТОРА-ПОГРУЗЧИКА

8 (926) 319-19-61

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

Продам «Нивочку»: на отличном ходу, только в хоро-
шие руки. Тел. 8(917)510-61-00.

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

Куплю ВАЗ, Газель, Ниву, Оку, иномарку в любом со-
стоянии 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.

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

Грузоперевозки: «Газель», 2,30 х 4,20 м, 1,5 т; «Хэн-
дай», до 4,5 т, 2 х 5 м. Тел. 8(901)550-26-54.

Мебельный фургон, объем 18 куб.м; грузчики, сбор-
щики мебели. Звоните, договоримся о цене! Телефон 
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, грузоподъем-
ность 1 тонна, цельнометаллический, 10 куб.м. Теле-
фон 8(963)772-17-91.

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

Грузоперевозки: 1,5 т, Фиат Дукато. Обращаться по те-
лефону 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 крес-
ло, иномарка. Тел. 8(926)591-01-48 (Дмитрий).

Пассажирское такси: в любую точку, в любое время; 
позвоните, пожалуйста, за полдня; новая иномарка, 
все пропуска, адекватный водитель, плавное вожде-
ние, бустер для ребенка; разгружу, погружу, поддержу 
беседу, музыку включу (или нет) – по вашему жела-
нию. Тел. 8(917)510-610-0.

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

Мастер: ремонт квартир, офисов, дач, кровли, сантех-
ники, 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 за-
купка 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).

Мастер выполнит работы по электрике, мелкий быто-
вой ремонт, сборка мебели. Обращаться по телефону 
8(964)789-77-36 (Саид).

Услуги сантехника: монтаж отопления, водоснабже-
ния, ванн, раковин, душевых кабин, канализации. Тел. 
8(909)979-31-43.

Ремонт квартир, мастер на час. Тел. 8(901)798-83-87.

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, качествен-
но, недорого; пенсионерам скидки. Обращаться по 
телефону 8(968)008-95-11.

Строительная бригада: кровельные работы, сайдинг, 
заборы, хозблоки и т.д. договор, гарантия. Обращать-
ся по телефону 8(966)017-39-44.

Разнорабочие, демонтаж, копка, переезды. Обращать-
ся 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.

Покос травы триммером, прочие работы на участке. 
Тел. 8(917)552-52-17 (Дмитрий).

Навоз, земля плодородная, торф от 2,5 куба. Телефон 
8(925)165-50-65.

Продаются туфли женские новые, весна-осень, 37-й 
размер. Тел. 8(926)223-09-71.

Продам женские зимние пальто на верблюжьей шер-
сти, с натуральным мехом, новые, размеры 54-58, цена 
7000 руб. И демисезонные куртки, отличного качества, 
4000 руб. Тел. 8(977)698-42-88.

Продается новая инвалидная коляска. Тел.: 8(916)484-
65-82, 27-305.

Продам новое полное собрание (в 100 томах) «Музеи 
мира». Тел. 8(916)968-49-19.

Куплю радиодетали, платы, измерительные приборы, 
ген. лампы, микросхемы, диоды, разъемы и др. Тел. 
8(916)739-44-34.

Найдено кольцо с гравировкой. Тел. 8(903)230-49-41.

потери, находки
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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)49�013, 24�013; 7029369@mail.ru

Оформление, приватизация, 
продажа квартир в Дуброво, Макарово 

Уважаемые дамы и господа!
Предлагаем вам посетить наш
салон «Мажестик Арт»
по доступным ценам:
• Стрижка женская с мытьем
 головы и укладкой – 700 р.
• Стрижка мужская – от 200�500 р.
• Стрижка детская – от 300�350 р.
• Окрашивание волос – от 1000 р. 
• Маникюр женский – 500 р.
• Маникюр мужской – 600 р.
• Маникюр + гель�лак,
 покрытие в один тон – 1300 р.
• Педикюр – от 800 р. 
• Наращивание ресниц – от 1700 р.
• DETOX капсула SOQI – от 1000 р./сеанс 
А также предлагаем услуги визажиста,
косметолога, косметолога по телу,
массаж, солярий
Наш салон работает ежедневно,
без выходных с 10:00 до 20:00
Мы работаем в режиме записи
и свободной очереди!
Ждем Ваших звонков по телефонам:
8 (926) 389�00�05, 8 (49652) 26�325
Дуброво (Ногинск�9), 93�й ДКРА

Взрослых и детей (с 5 лет), кто хочет попробовать
индийский танец в его самой женственной

и в то же время динамичной форме,
ждем в центре йоги «Золотой Лотос»

по адресу: ул. Береговая, д. 24!
Занятия проходят по вторникам в 16:00,

и субботам в 16:30
Запись и информация по телефонам:

8 (906) 770-06-94, 8 (916) 720-11-79, без выходных
Инструктор – Евстигнеева Анастасия

Взрос
ин

З

8(90

Приглашаем на занятия

ИНДИЙСКИМ
КЛАССИЧЕСКИМ ТАНЦЕМ!

СРОЧНЫЙ
РЕМОНТ ОБУВИ

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

Институтский, 4 (ЗАГС)

недвижимость

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)

• 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

СТРОИТЕЛЬНАЯ
КОМПАНИЯ

Квартиры
на ул. Солнечная, ул. Береговая

Таунхаусы
в д. АфанасовоA3

Офисные, торговые,
складские помещения

Аренда, продажа

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

обучение

Как часто в сказках мы встречаем слова: 
«Они жили долго и счастливо и умерли в один 
день»! В юные годы нам верится, что такое 
счастье будет и в нашей жизни. Став стар-
ше, многие перестают серьезно относиться 
к этим словам, считая, что в реальности по-
добное невозможно. Однако история Гордона 
и Нормы Ягер доказывает, что сказка может 
оказаться былью.

Гордон и Норма начали встречаться, когда 
девушка еще училась в школе. Юноша сразу 
был готов жениться, но родители, которые со-
мневались в серьезности их чувств, постави-
ли жесткое условие: Норма должна доучиться. 
Влюбленные не стали перечить — Норма вы-
шла замуж за Гордона вечером в день своего 
выпускного.

С тех пор они не расставались — вместе рабо-
тали, все увлечения делили на двоих и ничего 
друг от друга не утаивали. Гордон и Норма ро-
дили двоих детей и с радостью воспитывали 
многочисленных внуков, правнуков и даже 
праправнуков. Дожив до девяноста лет, они, 
как в молодости, гуляли, держась за руки, 
и с нежностью глядели друг на друга.

Однажды Гордон и Норма, как обычно, от-
правились за продуктами. Однако по дороге 
в магазин супруги попали в автокатастрофу. 
Их отвезли в больницу и для обследования по-
ложили в разные палаты. Гордон беспрестан-
но задавал врачам один и тот же вопрос: «Что 
с моей женой?» А Норма в этот момент спра-
шивала у врачей о состоянии мужа.

Когда в больницу приехали дети Ягер, они до-
бились, чтобы их родителей положили в одну 
палату. Кровати Гордона и Нормы сдвинули 
ближе, и супруги смогли снова держаться за 
руки. Врачи уже сообщили родственникам, 
что надежды на выздоровление нет, и никто 
не мог без слез смотреть на стариков, с неж-
ностью сжимающих ладони друг друга.

Все, что оставалось их детям — это наблюдать 
за показаниями приборов и покорно ждать, 
когда родители отойдут в мир иной. Никто не 
решался нарушить покой Гордона и Нормы — 
все понимали, что сейчас, как никогда, им 
нужно побыть наедине.

Первым скончался Гордон. Он перестал ды-
шать, но монитор показывал, что его сердце 
все еще бьется. Медсестра объяснила пора-
женным родственникам, что это отзвук бью-
щегося сердца Нормы, который улавливает 
аппарат… Норма прожила ровно час после 
смерти мужа. «Отец подождал ее и придер-
жал для нее дверь в мир иной», — плача, го-
ворили их дети.

Гордон и Норма прожили вместе 72 года, и их 
брак был по-настоящему счастливым. Благо-
даря своей любви супруги показали всему 
миру, что слова «они жили долго и счастливо 
и умерли в один день» — это не старая сказка, 
а реальность наших дней.

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

Я слышал такие речи. Вы, вероятно, тоже. 
И нужно согласиться с тем, что множество 
наших людей придавлены суетой и зараба-
тыванием денег. Им вроде бы действительно 
некогда молиться. Святое дело — участие 
в службах, служение Богу — по необходимо-
сти пренебрегается и чахнет. Вслед за этим 
вся жизнь перекашивается и движется не 
прямо, а боком. Очевидно, нужно искать вы-
ход, и он возможен в виде соединения работы 
с молитвой.

Воскресную Литургию, конечно, ничто не за-
менит. Но повседневные дела вполне могут 
быть смешаны с молитвой и растворены ею. 
Сам труд может быть аналогом молитвы и де-
лом святым. Вы видели (по фильмам, а может, 
и в жизни), как поплевывают на руки, присту-
пая к труду, люди. Это поплевывание имеет 
ритуальный характер. Когда-то все христиане 
мыли руки перед вступлением в церковь. Руки 
на молитве когда-то воздевали все, и эти руки 
должны быть чистыми. У католиков до сих пор 
в каждом храме при входе есть специальные 
сосуды с водой, куда богомольцы окунают 
пальцы, заходя в храм. У нас сейчас только 
священники моют руки перед службой. Толь-
ко они и воздевают руки перед Богом сегодня 
в Православии. Но вот такое традиционное 
поплевывание на руки перед тем, как взять-
ся за лопату или топор, — это переиначенное 
мытье рук перед святым делом. Потому что 
труд — это аналог молитвы. Кстати, и на паль-
цы перед крестным знамением наши предки 
дули или символически плевали, что тоже 
есть измененная форма омовения. Трудить-
ся так же свято, как и разговаривать с Богом. 
Можно учиться соединять то и другое.

Есть труды, которые при самом совершении 
молиться не возбраняют. Это всякий механи-
ческий труд вроде косьбы, чистки картофеля, 
вскапывания грядок или другого монотонного 
дела, которое совершается автоматически 
и ум при этом относительно свободен. Любая 
краткая молитва — «Иисусе, Сыне Божий, 
помилуй мя», «Богородице Дево», «Боже, 
очисти меня, грешного» или иная — уместна 
при этом и трудиться не мешает. Руки делают, 
а ум молится.

Именно для того, чтобы молящийся был из-
бавлен от необходимости открывать молит-
венник, читать слова из книги, тексты многих 
молитв стоит заучивать наизусть. Отрывки 
Евангелия, псалмы Давидовы должны стано-
виться нашей собственностью, принадлежно-
стью нашей памяти, а не только содержанием 
читаемых книг. Тогда можно будет усладить 
или укрепить душу молитвой и в очереди, 
и при поездке в транспорте, и при посещении 
спортзала. Многим известна на практике эта 
тайна молитвенного предстояния Богу при 
самых разных занятиях, по внешности не рас-
полагающих к молитве.

Мне бы хотелось садиться в транспорт, за 
рулем которого сидит тайно молящийся води-
тель. Ум его будет полезно занят, и ему не при-
дется включать «Шансон» или «Радио Дачу», 
издеваясь над ушами пассажиров. При этом и 
вести машину он должен будет внимательнее, 
поскольку имя Божие, находясь в памяти че-
ловека, делает человека ответственнее и со-
браннее. Хотелось бы, чтобы и мастер стан-
ции техобслуживания, бортируя колесо моей 
машины или возясь в ее моторе, не матерно 
ругался и не просто свистел под нос, а время 
от времени в уме призывал Бога в помощь. 
Хотелось бы мне, заходя в кафе или ресторан, 
надеяться, что повар, готовящий мое блюдо, 
не перемигивается с официанткой и не рас-
сказывает анекдот, а помнит Бога посреди 
работы и молится Ему.

Вы можете счесть это мечтой и фантазией, 
а я вам скажу, что это не то и не другое. Это 

РАБОТА И МОЛИТВА
«У меня работа отнимает всё время и все силы.
Когда мнемолиться? Кручусь, кручусь целыми днями.
Только и выспаться, что в воскресенье».

вполне возможная реальность. Ее отсутствие 
в нашей жизни или (скажем так) очень редкое 
присутствие зависит только от малого числа 
богомольцев, стремящихся служить Богу на 
своем малом месте. Это дело зависит только 
от нашей воли, поскольку никто не властен 
над тем, о чем мы думаем, исполняя свои пря-
мые служебные обязанности.

У тебя нет времени или сил пойти на всенощ-
ную. Согласен. Но прочесть по памяти «По-
милуй мя, Боже» посреди ежедневных тру-
дов у тебя всегда есть и время, и силы. Дело 
только за желанием. Вот это желание и нужно 
возбуждать в душах человеческих, напоминая 
и уча, что призыванию Бога в молитве и сло-
весному служению Ему, по сути, ничто, кроме 
рассеянности и маловерности, не мешает.

Отдельно нужно говорить о людях, занятых 
умственным трудом. Если штукатур посре-
ди работы может умом молиться, то учитель, 
проверяющий тетради, нет. Его ум занят. Так 
же занят и ум диспетчера в аэропорту или си-
стемного администратора в фирме. Всем им, 
чей ум на работе загружен и без того, нужно 
молиться перед началом трудов. Это им нуж-
но, подув на пальцы, перекреститься или, по-
плевав на руки, сесть за клавиатуру. Таких 
работ все больше и больше.

Труд механизируется и автоматизируется, 
а человек превращается в приставку к слож-
ным механизмам. Он и сам рискует со време-
нем превратиться в робота или компьютер на 
радость футурологам и голливудским режис-
серам. И для того, чтобы оставаться челове-
ком, нужно молиться. Машина обгонит чело-
века по производительности труда, машина 
не устанет и не уснет. Но она никогда не об-
ратится к Богу с благодарностью или прось-
бой о помощи, а человек должен это делать. 
В этом его главное отличие как от машины, 
так и от бессловесного животного.

Наконец, есть те, кто работает не с кирпичом, 
не с глиной, не с файлами и гигабайтами, а с 
людьми. Чиновник, администратор, началь-
ник, врач, судья, менеджер. Эти люди раз-
говаривают, убеждают, ругаются, просят, на-
стаивают, пишут протоколы и резолюции. Они 
проводят совещания, допрашивают (следова-
тели), объясняют (учителя) и так далее. Этой 
многомиллионной армии ответственных ра-
ботников можно напомнить о примере афон-
ского старца Силуана. Тот, ежедневно имея 
общение с десятками рабочих в монастыре, 
имел за правило никогда не заговаривать 
с человеком, прежде чем кратко не помолится 
о нем. Формально это не трудно, но требует от 
человека настоящей веры и любви к людям.

Вот директор школы вызывает к себе роди-
телей ученика-хулигана, измучившего весь 
класс. Самое время, когда они уже в прием-
ной, помолиться Богу, говоря: «Господи, по-
моги сказать правильные слова. Вразуми, как 
поступить. Дай мне твердость, если нужна 
твердость. Дай сострадания, дай разума».

Очевидно, слова могут быть самыми разными. 
Но сама молитва нужна. И так же доктор на 
приеме, говоря очередному посетителю: «Во-
йдите!», может молиться о нем и о себе. Никто 
не мешает делать так же начальнику в прием-
ный день. И бригадиру в отношении рабочих. 
И командиру о солдатах. Далее можно думать 
по аналогии. Кстати, военным о том, что «без 
молитвы ружья не заряжать», раньше всех 
нас Суворов сказал. Стоит только примерить-
ся к особенностям жизни крановщиков, даль-
нобойщиков, таксистов, продавцов, чтобы 
каждому найти свои слова, свое время и свой 
способ разумного служения Богу. И тогда мо-
лящегося посреди работы человека непре-
менно потянет и в храм. Та малая молитва, 
творимая в миру, потянет человека в Дом Мо-
литвы, в храм святой на Литургию. Человек, 
почувствовав силу молитвы и сладость ее, 
повлечется в то место, где все ради молитвы 
создано и все молитвой дышит.

Ведь кто как живет, тот так и молится. И если 
живем мы без молитвы в быту, то нас и в святое 
воскресенье душа в храм не зовет. Жажды нет. 
Крылья обрезаны. Кисло и скучно на душе.

Молиться надо всем. Это общий труд всех 
верующих душ. Молиться надо везде, то есть 
посреди трудов и на отдыхе. Молиться нужно 
по возможности всегда. Это нелегкий труд, но 
ожидаемые плоды его — это преображение 
повседневной жизни из тягостной и беспрос-
ветной в службу Богу. И это, конечно, внутрен-
нее изменение человека. Его сердечный пере-
ход из состояния сына века сего в состояние 
сына Царствия.

Сын Царствия никогда не скажет: «Когда мне 
молиться? Я все время работаю». У него мо-
литва и работа не разделены пропастью, но 
и то, и другое делается перед лицом Божиим, 
во славу Божию и силой Божией.

Протоиерей Андрей Ткачев, pravoslavie.ru

КАК В СКАЗКЕ

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.

Продажа комнаты (16,5 кв.м) в общежитии на 23 км. 
Тел. 8(985)210-40-83.

Сдается 3-комн. квартира: в кирпичном доме, в Черно-
головке, с мебелью. Тел. 8(985)197-25-62 (Галина).

Сдаю 3-комн. квартиру. Тел. 8(916)138-97-90.

Сдам 2-комн. квартиру, панелька, 1-й этаж. Обращать-
ся по телефону 8(903)107-20-67.

Сдам 2-комн. квартиру: в Черноголовке, проезд Строи-
телей, дом 8, за 17000 руб. + свет и вода по счетчикам. 
Тел. 8(916)596-04-02.

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, сред-
ний этаж, с балконом. 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.

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 печ-
кой, блочный хозблк, вода, погреб, собственник. Тел. 
8(905)584-38-43.

Продам дачный участок: 8 соток, Макарово, СНТ «Ма-
линки», 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, опо-
ра 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 «Лес-
ная 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 гараж: ГСК «Кристалл», после ремонта. Тел. 
8(915)082-97-46.

Продам гараж, ГСК «Восток» (не отапливаемый). Тел. 
8(926)594-73-56.

Продам отапливаемый гараж в ГСК «Восток-1» (за 
Спорткомплексом). Тел. 8(903)198-62-22.

Продам гараж за Спорткомплексом. Обращаться по 
телефону 8(985)854-40-39.

На автостоянке «На кругу» сдается гараж. Обращаться 
по телефону 8(926)159-61-37.

Русский язык, 7-11 классы, занятия онлайн в мае-ав-
густе. Тел. 8(925)230-41-57.

Английский по WhatsApp, 200 руб. / 60 мин. Обращаться 
по телефону 8(903)194-65-30.

История и обществознание, подготовка к ЕГЭ. Тел. 
8(916)542-41-96. (Можно по Скайпу).

Математика, 7-11 классы, ОГЭ, ЕГЭ. Обращаться по те-
лефону 8(985)61-333-86.

Математика, физика: повышение успеваемости, подго-
товка к ОГЭ/ЕГЭ по программе. Тел. 8(926)427-29-12.

8 (917) 510�610�0 (WhatsApp, Viber)
8 (916) 85�75�100

ТЕЛЕФОНЫ ГАЗЕТЫ
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ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА БЛИЖАЙШИЕ 8 ДНЕЙ  
пятн.
29.05

субб.
30.05

воскр.
31.05

понед.
01.06

вторн.
02.06

среда
03.06

четв.
04.06

пятн.
05.06

Температура воздуха ночью, ОС +12 +15 +13 +9 +7 +7 +9 +12

Температура воздуха днем, ОС +15 +23 +15 +13 +14 +17 +19 +20

Характер погоды

Атмосферное давление, мм рт. ст 750 746 744 748 749 748 747 745

Скорость ветра, м/с 3 5 7 4 3 2 1 2

Направление ветра В СВ СВ С СВ С Ю ЮВ

Адрес: Владимирская обл., Киржачский р�он,
д. Аленино, Кольцевое шоссе, корпус 1

ПринимаемПринимаемПринимаем

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

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.

ЛОМЛОМЛОМ
Лицензия №179#04�30

ЦВЕТНЫХЦВЕТНЫХ
МЕТАЛЛОВМЕТАЛЛОВ
ЦВЕТНЫХ
МЕТАЛЛОВ

Рекламная газета «Сто пудов» зарегистрирована в Управле-
нии Федеральной службы по надзору за соблюдением за-
конодательства в сфере массовых коммуникаций и охране 
культурного наследия по Центральному федеральному округу 
(свидетельство о регистрации ПИ № ФС77-32560 от 18.07.2008 
года). Учредитель, издатель и главный редактор — ИП Король-
ков Владимир Геннадиевич, 142432, Московская обл., г. Черно-
головка, Институтский просп., д. 9, кв. 111. Адрес центрального 
офиса: г. Черноголовка, Школьный бульвар, д. 10 (торговый 
центр, зал № 2, второй этаж, вход рядом с магазином «Маг-
нит»); понедельник-среда с 10 до 19 час.; тел. 8 (916) 85-75-100; 
интернет-сайты: gazetastopudov.ru, газетастопудов.рф; e-mail: 
gazetastopudov@mail.ru. Мнение редакции может не совпадать 
с мнением авторов. Редакция не несет ответственности за со-
держание рекламных материалов, а также за орфографию, пун-
ктуацию и типографику макетов, предоставленных рекламода-
телями. Материалы, помеченные знаком ®, публикуются на 
правах рекламы. Макеты, помеченные знаком §, предоставлены 
рекламодателями. Отпечатано в АО «Красная Звезда»: 125284, 
г. Москва, Хорошевское шоссе, д. 38, телефоны: 8 (495) 941-28-
62, 8 (495) 941-34-72, 8 (495) 941-31-62, http://www.redstarph.ru, 
e-mail: kr_zvezda@mail.ru. Заказ № 1887-2020. Тираж 9000 экз. 
Подписано в печать 28.05.2020 г.

Дорогие читатели, наша жизнь переходит 
в он-лайн режим. Как нас уверяют, это хорошо 
для науки, культуры, образования, торговли, 
здоровья и вообще всего. Возражений у нас 
по этому поводу нет. У нас есть альтернатива, 
которую мы предложим вам в этой статье.

Черноголовка — город не «древний», если 
сравнить с Ярославлем или Рязанью, а ведь 
есть еще Новгород, Чернигов, Киев, Полоцк, 
Псков, Муром, есть и еще древнее — Искоро-
стень, например. И города эти, имея много 
заслуг в становлении нашего государства, 
имеют право, чтобы о них знали в маленьком 
Академгородке на краю Московской области.

Сколько разного и интересного таит в себе 
история земли, которую каждый россиянин 
вправе назвать «своей»? Сложилось так, что 
очень много. Много до того, что люди, изучаю-
щие этот вопрос, уже давно не могут отличить 
правду от вымысла, былину от сказки, ложь от 
правды. Если с историей от Петра Великого 
до наших дней разобраться не сложно — для 
этого есть слово «документы», то с историей 
IX-XI веков (когда зародилась наша с вами 
Русь) все намного сложнее. Нет документов, 
свидетелей, очевидцев, и самое простое — 
это «забыть».

Есть люди, которые забывать не хотят. С не-
давних пор есть такие люди и в Черноголов-
ке. Многие скажут: «Вот и хорошо, есть они 
и есть, мне это неинтересно. То, что эти люди 
хотят знать, я уже давно забыл». Потом, спу-
стя время, у каждого появляются вопросы — 
почему русских не уважают в мире? Откуда 
берется «русофобия»? Зачем в поправках 
к Конституции РФ появляется статья о сохра-
нении «исторической правды»? И вообще, по-
чему я с соседом не могу договориться, кому 
сегодня мыть «карман» в подъезде, или на 
даче — кому забор между участками ставить? 
Ответы на все вопросы есть, вот только мно-
гие их не найдут уже. Забыли.

Реконструктор — это кто?

Если очень коротко, то энтузиаст-любитель, на-
шедший способ изучать историю без докумен-
тов. Многие скажут — невозможно, и ошибут-
ся. Есть слово, которое в этом очень помогает, 
это слово — «источник». Только означает оно 
не то, что мы принимаем за родник. В понима-
нии реконструктора, это крупинка прошлого, 
да-да, того самого, что многие давно забыли 

или не знали, «аутентичный источник» — это 
открытие. Польза от «источника» может быть 
не меньше, а вот воспользоваться этой поль-
зой человечество не умеет, и совершает одни 
и те же ошибки. Получается, что историческая 
реконструкция показывает людям их ошибки 
и способы их решения. А люди воспринимают 
это как спектакль. Сегодня мы — реконструк-
торы — согласны на любое восприятие. Пусть 
будет спектакль.

Черноголовка готовится к историческому спек-
таклю. Совсем недавно в городе провели гран-
товый конкурс «Меняем город к лучшему», це-
лями которого было обустройство городских 
территорий, развитее общественной жизни, 
организация и проведение массовых город-
ских мероприятий, и социально значимых про-
грамм. Воспользовавшись этим конкурсом, 
черноголовским реконструкорам удалось до-
биться разрешения на то, чтобы, выполнив 
все цели его проведения, показать городу 
Черноголовка «спектакль». Его название — 
«Просветление Темной Земли», и приурочен 
он к 1032 годовщине Крещения Руси князем 
Владимиром.

В самое ближайшее время реконструкторы 
и добровольцы начнут готовить «сцену», ко-
торой послужит заброшенная и давно не ис-
пользуемая городская территория на берегу 
реки Черноголовка. Сценарий самого «спек-
такля» уже готов. Добровольцем в подготовке 
сцены может быть каждый из вас. Для этого 
нужно совсем немного — просто проявить за-
интересованность. Есть, конечно, и проблемы, 
например — сценариев спектакля два, первый 
интересный, а второй очень интересный. Ре-
конструкторы хотят показать второй, но фи-
нансирование грантового конкурса хватает 
лишь на первый. Мы ищем спонсора и, воз-
можно, найдем его с помощью вас. (Это место 
в «титрах» пока вакантно). В любом случае, мы 
предоставим возможность прокатиться на «ма-
шине времени» и ненадолго попасть в раннее 
средневековье, на территорию Древней Руси.

Хотите участвовать — проявляйте заинтере-
сованность, хотите воспользоваться — на-
беритесь терпения, ну а если хотите «всего 
и сразу», то всегда есть on-line, это модно, мо-
лодежно, перспективно. Выбор за вами.

Ваш ЧГОО КИР РС «Темная Земля»,
www.temnayazemlya.ru

ИСТОРИЯ,
КОТОРУЮ НЕ НУЖНО

ПРИДУМЫВАТЬ
РАЗМЫШЛЕНИЯ РЕКОНСТРУКТОРОВ

• У мамы было плохое настроение, и она весь 
вечер пилила папу по поводу и без. Когда она 
сварила яйца для салата и поставила их в холод-
ную воду, папа заменил их сырыми и закрылся 
у себя в комнате на замок. Папа говорит, что 
вопли было слышно на пару этажей вниз. Оба 
уже на пенсии, а развлекаться не перестали...

• Иду по делам, впереди идет пара: муж и жена, 
лет за 40. Муж все время обнимает жену и кор-
мит конфетами. Через примерно 20 метров они 
обнимаются и жена выдает: «Ты такой милый, 
когда жрать хочешь».

• Не убирали в квартире почти месяц... Муж без 
претензий говорит: «Дорогая, давай полы хоть 
помоем... а то подъезд запачкаем...»

• Не представляю, каким мой муж будет в ста-
рости, если сейчас он спрятал домашнее вино, 
записал «место нычки» в ежедневник и теперь 
ищет ежедневник.

• Слышу голоса с кухни. Мама: «Теперь добавь 
стакан сахара». Папа: «А не многовато?» Мама: 
«Нет, все под контролем». Слышен шум миксе-
ра. Вдруг папа выключает миксер и обиженно 
говорит: «Ты ведь меня обманываешь, мы ведь 
не рыбный пирог делаем? А я тебе до послед-
него верил!»

• Были с женой на вылазке на природе. Все как 
водится — шашлычок, брынза в лаваше, гри-
бочки, пивко, коньячок... Возвращались как два 
полных бочонка. Идем по тропинке, слышим 
сзади топот, оборачиваемся — какой-то парень 
бежит (молодой, в шортах и майке). Мы посто-
ронились, уступая дорогу, и жена мне говорит: 
«Мы тут пьем с тобой, а люди вон, видишь, 
спортом занимаются...» Парень, пробегая мимо, 
услышал эту фразу, на ходу оборачивается 
и отвечает нам: «Да не, я за пивом!» И дальше 
побежал. Действительно, пройдя сотню метров, 
мы обнаружили его возле киоска набирающим 
пиво на разлив в баклагу.

• Как-то вечером смотрим с мужем ТВ, рядом 
бегает пухлый полуторагодовалый сынишка, 
визжит, прыгает, смотрю на него со счастливой 
улыбкой и задаю мужу (двухметровый дрищ) во-
прос: «Ты когда-нибудь думал, что у тебя будет 
жирненький ребенок?» На что последовал от-
вет: «Я никогда не думал, что у меня будет жир-
ненькая жена!» Вечер испорчен, муж побит.

• Так получилось, что мои родители в разводе, 
у каждого второй брак — мама с отчимом, папа 
с новой женой. Все четверо с удовольствием нян-
чатся с моей единственной дочерью. Мы с му-
жем разошлись по-хорошему, дочь общается 
и с ним, и с его родителями, тоже с четырьмя, по 
той же причине. Итого у дочери четыре бабушки 
и четыре дедушки. И вот я выхожу второй раз 
замуж. У моего второго мужа родители в разво-
де, вторые семьи. Моя дочь первая и единствен-
ная внучка у 12 бабушек и дедушек!

• У меня очень странные соседи. Муж и жена, 
лет по 20. Муж тоненький, худенький, малень-
кий. Жена большая, крупная, высокая очень. 
Постоянно ссорятся, то в подъезде что-то не 
поделят, то дома кричат и кидают что-то. Но 
постоянно вечером сидят на скамейке, когда 
заходит солнце... и обнимаются. Но после того 

как я увидела, что мужчина висит на балконе 
и держится за прут, пытаясь как-то упросить 
жену помочь ему подняться, думала, что боль-
ше они никогда не будут вместе. Но, выглянув в 
окно вечером, увидела их, сидящих в обнимку, 
и поняла — вот она, настоящая любовь!

• Работал в ЦУМе продавцом-консультантом 
в обувном салоне. Заходит семейная пара с ре-
бенком лет 4-5. Жена с сынишкой идут в жен-
ский отдел, муж — в мужской. Консультирую 
мужика по туфлям, тут к нему подбегает мелкий 
и кричит на весь магазин: «Папа, а мама тебя 
любит!» Отец нахмурился и выдает: «Я знаю. 
Пусть берет». Замечательная семья.

• Когда я была маленькая, родители купили 
рыжий «Москвич-412». Для того чтобы самим 
поехать на море. И вот настал день Х. Мы уже 
довольно далеко отъехали от дома, и он заглох. 
Папа вышел из машины и пошел выяснять, 
в чем дело. Прошел час, другой, уже темнело, 
отец был вне себя от ярости. Пригрозил «Мо-
сквичу», что сдаст его в лом и купит «Волгу». 
Мама, у которой тоже были права и больше 
стаж вождения, чем у папы, решила посмо-
треть, в чем дело. Оказалось, что кончился бен-
зин. Всю дорогу до моря отец молчал.

• Дома остался торт с предыдущего праздника. 
И на следующий день мы с братом его полностью 
съели. К вечеру, когда пришли родители с рабо-
ты, папа достает кусочек торта с верхней полки 
холодильника и говорит маме: «Я знал, что дети 
все съедят, поэтому спрятал кусочек тебе».

• Родители купили машину. Голубую. Ну, это 
я вижу ее голубой. Мама говорит, что она 
светло-зеленая, сестра — что она серо-голубая 
с зеленым отливом. А папа загадочно хихикает 
и прячет от нас документы на нее. Что там, черт 
возьми, за цвет прописан?!

• У каждого мужика свои приколы: рыбалка, 
качалка, компьютерные игры и т. п. А мой муж 
выучился офигительно похоже имитировать 
мяуканье кота. Поначалу шутил над друзьями 
и коллегами: изображал мяуканье и наблюдал, 
как они ищут кошку в кабинете или в машине, 
а теперь переключился на «носителей». И его 
главное «достижение» — сколько кошек и со-
бак ему поверило! Рассказывал сегодня взах-
леб, как полчаса «общался» с кошкой за гара-
жами. И смешно, и уже не очень.

• С момента появления второго ребенка в се-
мье мы с мужем постоянно доказываем друг 
другу, кто больше устал сегодня, чтобы выяс-
нить, кто идет забирать из садика или же от-
водить в секции и т.д. Дома остается тот, кто 
убедительнее устал.

• Мы молодые родители 4-летнего сына 
и 2-летней дочери. Оба работаем, пытаемся 
жить полной жизнью, и из-за этого очень мало 
времени на сон. Муж встал по будильнику, по-
ставил чайник (со свистком) и случайно заснул 
на кухне. Вот и мне пришло время вставать, за-
хожу я на кухню и вижу, что муж вместо того что-
бы умываться, спит. В этот момент свистит чай-
ник, а муж его утешает: «Тш, тш, тш, не плачь!» 
Я, еле сдерживаясь: «С ним это не сработает».

По материалам adme.ru

В БРАКЕ НЕ СКУЧНО
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!

Изысканные
шоколадные
наборы из Европы
Шоколадная продукция, произведенная
лучшими фабриками Бельгии, Италии,
Германии и Польши, на все 100%
соответствует строгим критериям
европейского качества.
Получайте удовольствие и радуйте
своих близких качественным продуктом
из Европы, акционным в летний
период.  Цены от 99 рублей.

нниками

ОБЪЯВЛЕНИЯОБЪЯВЛЕНИЯ
В ГАЗЕТУ «СТО ПУДОВ» ПРИНИМАЮТСЯ

В СВЯЗИ С ПАНДЕМИЕЙ

ВНЕ ОФИСА
Стоимость строчных объявлений – 10 руб./слово

Стоимость блочных объявлений:
на первой странице – 60 руб./кв.см,
на 2N7 страницах – 20 руб./кв.см,
на последней странице – 40 руб./кв.см

Через интернет:
На сайте www.gazetastopudov.ru

Через WhatsApp и Viber:
8 (917) 510�610�0 (Владимир)

По e�mail:
gazetastopudov@mail.ru
Крайний срок подачи объявлений
в газету — четверг, 15:00

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

ОБЪЯВЛЕНИЯ

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.

Послушайте

100,9 FM!
В том числе, в нескольких

потоках интернета...
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