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Ñ 10 äî 17 ÷àñîâ
Áóäåì ðàäû âàñ âèäåòü!
Òåë. 8 (926) 618-18-04
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ÑÊÈÄÊÈ ÂÑÅÌ!

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

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

от производителяот производителяот производителя скидки до 20%скидки до 20%скидки до 20%
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WhatsApp & Viber – 8 (917) 510-610-0 (круглосуточно)

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

ПЕРСОНАЛЬНОЕ
ТВ

БОЛЕЕ
140 КАНАЛОВ

MULTISCREEN УПРАВЛЕНИЕ
ЭФИРОМ

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

ПЕРСОНАЛЬНОЕ
ТВ

БОЛЕЕ
140 КАНАЛОВ

MULTISCREEN УПРАВЛЕНИЕ
ЭФИРОМ

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

предметы по уходу за животными
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Магазины «ЗООТОВАРЫ»
Пенсионерам
с 10:00 до 12:00

СКИДКА 5%*

СКИДКА 3%

* Скидки не суммируются
 и не предоставляются
 на акционный товар

Школьный б-р, д. 10 (вход рядом с «Магнитом»)
 c 9:00 до 19:45, тел. 8 (966) 020-67-57 

ул. Первая, д. 8 (павильон у магазина «Пятерочка»)
 c 9:00 до 19:45, тел. 8 (968) 519-66-63 

ЖДЕМ ВАС!

Д О С Т А В К А
ПЕСОК • ЩЕБЕНЬ • ОТСЕВ • ЧЕРНОЗЕМ
ТОРФ • НАВОЗ • ЗЕМЛЯ • ГРУНТ • ДРОВА

8-909-677-26-89
8-903-142-20-95
8-906-083-02-82

АКЦИИ! СКИДКИ ПЕНСИОНЕРАМ!
БЫСТРО! КАЧЕСТВЕННО! НЕДОРОГО!

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!

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

СТРАХОВАНИЕ
Е-ОСАГО

ДОМ, КВАРТИРА

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

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

ОКНАПВХ
AL

5-êàìåðíûé ïðîôèëü

• ЖАЛЮЗИ • РОЛЬСТАВНИ
• НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
• АВТОМАТИЧЕСКИЕ ВОРОТА
• МЕЖКОМНАТНЫЕ ДВЕРИ
• ВХОДНЫЕ ДВЕРИ

МОСКИТНЫЕ СЕТКИМОСКИТНЫЕ СЕТКИМОСКИТНЫЕ СЕТКИ

Магазину
на автостанции
требуется
КАССИР-КОНТРОЛЕР
Режим работы сменный,
06:45-19:45 / 09:45-22:45
Гарантированная оплата 1600 руб./день.

Тел.: 8(903)132-30-22, 49-652, 49-411

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

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

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

ИМЕЮТСЯ В ПРОДАЖЕ
ЗАЩИТНЫЕ

МАСКИ ДЛЯ ЛИЦА
70 руб./штука

Режим работы: будни – 900�1230, 1430�1800, суббота – 1000�1300

Черноголовка, Центральная, 15 (м�н «на кругу»), тел.: 8 (926) 03�03�584
8 (49652) 41�515, 40�027

вка, Центральная

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИНАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

ЖАЛЮЗИ, ОТДЕЛКА БАЛКОНОВЖАЛЮЗИ, ОТДЕЛКА БАЛКОНОВ

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

ЖАЛЮЗИ, ОТДЕЛКА БАЛКОНОВ

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА БЛИЖАЙШИЕ 8 ДНЕЙ
пятн.
26.06

субб.
27.06

воскр.
28.06

понед.
29.06

вторн.
30.06

среда
01.07

четв.
02.07

пятн.
03.07

Температура воздуха ночью, ОС +15 +17 +19 +13 +12 +13 +15 +15

Температура воздуха днем, ОС +24 +28 +24 +21 +19 +20 +21 +24

Характер погоды

Атмосферное давление, мм рт. ст 754 747 743 742 739 740 743 745

Скорость ветра, м/с 2 6 2 2 2 2 2 2

Направление ветра С З З СВ Ю ЮЗ ЮЗ З

ПРАВЛЕНИЕ КИХ-1
информирует

о возобновлении с 8 июля
приема членских взносов
по средам с 18:00 до 20:00

по адресу:
Институтский пр., д. 3, подвал 6
Просьба соблюдать масочный режим

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

• Ремонт сумок и чемоданов
• Замена элементов питания
• Установка кнопок • Заклепок
• Замков-бегунков на молнии
• Джинсовых пуговиц

МЕТАЛЛОРЕМОНТ

для:
• Авто-Мото
• Квартиры
• Домофона
• Банковских ячеек
• Офиса
• Сейфовые
• Гаражные
• Ригельные

КЛЮЧИ

• Коньки • Цепи • Топоры
• Нож газонокосилки
• Цепи для бензопилы
• Нож + сетка для мясорубок
• Ножи кухонные / керамические
• Ножницы • Финки • Секаторы
Инструменты для маникюра:
• Кусачки для кутикулы / ногтевые
• Ножницы для кутикулы / ногтевые
• Щаберы • Щипчики • Книпсеры

ЗАТОЧКА

Пн........ 14:00-19:00... без обеда
Вт-Пт... 09:00-19:00... 14:00-15:00
Сб-Вс... 10:00-17:00... без обеда

8(909)686�87�19 Первая, 13, под. 2

обучение

потери, находки

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

Английский язык: опытный преподаватель вуза, под-
готовка к экзаменам, тестированию (бизнес-язык, 
юридический), особое внимание разговорной практи-
ке, предпочтение старшеклассникам и взрослым, под-
бор индивидуальных методик. Тел.: 8(49652)41-221, 
8(916)201-20-86.

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

МОУ СОШ «Веста» объявляет набор в 10-й класс. 
Справки по тел. 2-45-84.

Пропал попугай, корелла, серый. Нашедшего просьба 
вернуть за вознаграждение. Тел. 8(915)219-84-92.

Найдена связка из двух ключей. Обращайтесь по тел. 
8(919)761-08-37 (Елена).

Экскурсии: 4 июля – «Южные монастыри Москвы» 
(маршрут 1); 18 июля – «Неизвестный Суздаль». Теле-
фоны: 8(926)311-86-53, 48-561 (Фикрет).

информация

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

Телефон 8 (49652) 49�236

КОМПАНИЯ «ХАТБЕР М»
ПРИГЛАШАЕТ

НА ЛЕТНЮЮ
ПОДРАБОТКУ
СТУДЕНТОВ!СТУДЕНТОВ!

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
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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

www.gazetastopudov.ru
САЙТ НАШЕЙ ГАЗЕТЫ

ДРЕССИРОВКА
собак и щенков всех пород, послушание и защита

Тел. 8 (905) 773-12-85 (Илья)

куплю

продам

услуги

АРЕНДА ЭКСКАВАТОРА-ПОГРУЗЧИКА

8 (926) 319-19-61

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

8(916)719-18-14
(Мария)

8(905)736-04-06
(Татьяна)

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

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

8(903)551�10�80

МАШИНРЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ 
КБО

Черноголовка, Ногинск

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

ШКАФЫ�КУПЕ от 10900 р.
АНТРЕСОЛИ от 3500 р.

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

ПЛАНЕТА
ДВЕРЕЙ
любой сложности
по индивидуальным размерам

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

Тел. 8(926)617:53:15

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

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

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

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)

ÏËÎÌÁÀ îò 1500 ðóá.  ÊÎÐÎÍÊÀ îò 2000 ðóá.

Ïàð÷èí Ë.Á.
Çàïèñü: 8 (965) 320-33-93

Îñòðàÿ áîëü (âçðîñëûå) – ñ 9:00 äî 21:00

ÑÒÎÌÀÒÎËÎÃÈßÑÒÎÌÀÒÎËÎÃÈßÑÒÎÌÀÒÎËÎÃÈß
Çàâîä ÝÇÀÍ

Тел. 8(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  
             предложениеПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, ГРУНТ, ТОРФ,

ЗЕМЛЯ, ЧЕРНОЗЕМ, НАВОЗ, ДРОВА

8 (926) 150-34-80 (низкие цены)

ÐÅÌÎÍÒ

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

ÕÎËÎÄÈËÜÍÈÊÎÂÕÎËÎÄÈËÜÍÈÊÎÂ

РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ

8(963)770-90-07
С гарантией!  Виталий

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

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

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

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

РЕМОНТ
СТИРАЛЬНЫХ МАШИН

в Черноголовке и области

REM,CM.RUТел.:

знакомства

животные

Гостиница НЦЧ РАН
Школьный, 1а, 2 этаж
8 (49652) 4-10-22, 4-11-88

КРАСОТА
В УДОВОЛЬСТВИЕ

Часы работы:
с 9:00 до 20:00

В выходные:
с 10:00 до 20:00Парикмахерские услуги:

 • мужские (любой сложности)
 • креативное выбривание узоров
 • барбершоп
Женские стрижки
Маникюр, педикюр

Ñàëîí êðàñîòû
Beauty

МЫ ПЕРЕЕХАЛИ!
«ЖЕНСКАЯ ОДЕЖДА И БЕЛЬЕ,

ПОСТЕЛЬНОЕ БЕЛЬЕ»
переехали с Нового рынка

в павильон по адресу: Лесная, 3в
(магазин «Фасоль», бывший

«Спутник», вход рядом
с магазином «Экран»)

Работаем без выходных, с 10 00 до 18 00

СЕРВИСНЫЙ
ЦЕНТР БТС

Срочный ремонт
стиральных машин

(диагностика бесплатно)

Замена подшипников..... от 4000 руб.
Замена помпы................. от 2000 руб.
Замена тэна..................... от 2000 руб.

Также в наличии имеется техника
на продажу (новая и б/у)

УТИЛИЗАЦИЯ ТЕХНИКИ

Адрес: Первый проезд, дом 4
(склады ОПТИС)

8 (985) 848-73-37 • 8 (926) 585-46-88

• 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

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

СЕПТИКИ
КОЛОДЦЫ
ТРАНШЕИ
УДАЛЕНИЕ
8 (968) 079-65-88

кустов
деревьев

Äîðîãèå äðóçüÿ!
Íàø ñàëîí «Ôèãàðî»

(ïàðèêìàõåðñêèå óñëóãè
è íîãòåâîé ñåðâèñ)

ïåðååõàë!

Íàø òåë. 8Íàø òåë. 8 (925)(925) 007-67-97007-67-97Íàø òåë. 8 (925) 007-67-97

Æäåì âàñ â ãîñòè ïî íîâîìó àäðåñó:
óë. Ëåñíàÿ, ä. 9, Èíîâàöèîííûé öåíòð
(çäàíèå Ñáåðáàíêà) 

ОКНА ПВХ
Остекление балконов и лоджийии лоджджджжжжийй

Тел. 8 (905) 543-89-47

• отделка балконов
• панели ПВХ
• вагонка (дерево, ПВХ)
• отливы, откосы
• подоконники
• москитные сетки
• натяжные потолки

okna-chg.ruokna-chg.ruokna-chg.ru

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; «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! Тел. 
8(905)535-46-98 (Сергей).

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

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. Тел. 
8(963)772-17-91.

Грузоперевозки по доступным ценам. Обращаться по 
телефону 8(926)893-81-86.

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

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

Аэропорты Домодедово и Шереметьево – 2000 руб., 
Внуково – 2200 руб.; доставлю, встречу, детское крес-
ло, иномарка. Тел. 8(926)591-01-48 (Дмитрий).

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

Ремонт телевизоров и мониторов. Тел. 8(963)678-70-
90 (Александр).

Электрик. Тел. 8(926)160-21-39.

Видеодомофоны, видеонаблюдение. Обращаться по те-
лефону 8(926)160-21-39.

Ландшафтный дизайн, газоны, помощь на участке. Те-
лефон 8(926)160-21-39.

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

Мастер на час: сантехника, электрика, подключение 
агрегатов. Тел. 8(925)978-72-53 (Сергей).

Мастер на час. Тел. 8(985)429-24-74 (Павел).

Ремонт санузла «под ключ» – недорого. Тел. 8(925)978-
72-53 (Сергей).

Ремонт квартир. Тел. 8(926)968-46-96 (Нина).

Отделка и ремонт квартир, электрика, сантехника, са-
нузел «под ключ». Тел. 8(916)681-02-97 (Слава).

Электрогазосварка. Тел. 8(916)220-43-09.

Услуги сварщика. Тел. 8(916)180-56-94.

Демонтаж, вывоз мусора. Тел. 8(926)160-21-39.

Разнорабочие, демонтаж, копка, переезды. Обращать-
ся по телефону 8(960)723-24-24.

Дачные и ремонтные работы. Тел. 8(926)153-67-55.

Бурение скважин. Тел. 8(925)479-57-69.

Скважина на воду – недорого. Тел. 8(925)168-92-77.

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. Телефон 
8(966)017-39-44.

Уборка квартир, мытье окон. Тел. 8(977)698-42-92.

Требуется сиделка по уходу за пожилой женщиной, с. 
Стромынь. Подробности по телефону 8(903)737-98-69 
(Ольга).

Сиделка ищет работу, рассмотрю варианты. Обра-
щаться по телефону 8(926)643-97-98.

Земля плодородная, торф, коровий навоз, от 2,5 куба. 
Тел. 8(925)165-50-65.

Домашнее козье молоко и куриные яйца. Вкусно и не-
дорого! Доставлю домой. Обращаться по телефону 
8(903)229-87-25 (Ольга).

Продается стиральная машина Indesit, модель IWSC 
5085, на запчасти. Тел. 8(916)583-45-76.

Продаю дешево: ванну эмалированную – 5000 руб., 
раковину фарфоровую – 500 руб., раковину из нержа-
вейки – 500 руб., счетчик для воды – 800 руб., электро-
привод швейной машины – 1000 руб., смеситель для 
кухни. Тел. 8(916)127-64-61.

Купим холодильник б/у. Тел. 8(925)314-09-10 (Саша).

Куплю 3-колесный велосипед или беговел. Телефон 
8(962)937-27-16.

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

Пушистые редкой окраски пятинедельные котята в до-
брые руки; к лотку приучены, питаются самостоятель-
но. Тел. 8(999)923-90-80 (Татьяна).

Пропал попугай, корелла, серый. Нашедшего просьба 
вернуть за вознаграждение. Тел. 8(915)219-84-92.

Вдова офицера (72 года) ищет спутника жизни. Тел. 
8(915)003-15-64.
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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

Приглашаем пройти курс реабилитации
бесплатно

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

Алко- и наркозависимым –
СВОБОДА!

РЕМОНТ
ОБУВИ

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

Институтский, 4 (ЗАГС)

ПОЖЕРТВОВАНИЯ
для тяжкоболящих

и остронуждающихся жителей
г. Черноголовки принимаются:

в Свято-Никольском храме
(с. Макарово),

храме Святого великомученника
и целителя Пантелеимона

(г. Черноголовка)

работа,  карьера

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
• ЛАБОРАНТ
• 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. В, С
• ТРАКТОРИСТЫ
• ВОДИТЕЛЬ ПОГРУЗЧИКА (от 100 кВт)
• УБОРЩИЦА
Телефоны: 8(910)450-02-64, 8(903)177-35-09, 8(968)730-64- 90

В ДУБРОВО
ищем

ПОВАРОВ
ОФИЦИАНТОВ

БАРМЕНОВ
УБОРЩИЦ

в новое кафе
8 (905) 562-66-65

Тел.: 8 (49652) 49,377, 8 (49652) 49,949

• ОФИЦИАНТ
 График 2/2, зарплата 17000 р. + чаевые, питание

• ПОСУДОМОЙЩИЦА
 График 2/2, зарплата 18000 р. + чаевые, питание

• УБОРЩИЦА
 График 2/2, зарплата 15000 р. + чаевые, питание

Кафе «Очаг», в новое заведение требуются:

Желательно с опытом работы

ИЩЕМ ПОВАРА
холодного цеха или

универсала в столовую
Работа с 7 до 17 по будням
8 (985) 694-47-35

Ищем

ВОДИТЕЛЯ
с собственным вместительным авто

на сборку и доставку заказов
Работа с 11:30 до 14:00, от 800 р./день

8 (985) 694-47-35

Магазину «Росинка» требуется

ПРОДАВЕЦ�КАССИРПРОДАВЕЦ�КАССИР
Гражданство РФ, наличие медкнижки

Тел. 4,66,44 (Черноголовка)

Магазину
на автостанции
требуется
КАССИР-КОНТРОЛЕР
Режим работы сменный,
06:45-19:45 / 09:45-22:45
Гарантированная оплата 1600 руб./день.

Тел.: 8(903)132-30-22, 49-652, 49-411

На предприятие приборостроения требуются

Монтажники РЭА
Обязателен опыт работы в области монтажа
радиоэлектронных плат и/или SMD-монтажа

Территориально – пгт Ногинск-9 (Дуброво)
Заработная плата по результатам собеседования

Оформление согласно ТК РФ
Тел.: 8 (903) 561-89-63, 8 (962) 946-48-44

ГРУЗЧИКГРУЗЧИК
Телефон

8 (963) 772A82A50 (Вера)

В магазин «Северный»
срочно требуется

Без вредных привычек, з/п 30000 р.

ЧРЕЗМЕРНОЕ УПОТРЕБЛЕНИЕ АЛКОГОЛЯ ВРЕДИТ ВАШЕМУ ЗДОРОВЬЮД Д
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!

Изюмительный
вкус Крыма!
Бастардо
Булганак
Шардоне

АКЦИЯ!
по 109 руб.

В лабораторию ИПХФ РАН отдел АЦКП, требуется ин-
женер для работы на приборах; оформление по ТК. 
Подробности вакансии по телефонам: 8(49652)21-813, 
8(49652)25-341.

Требуются отделочники для работы на жилых и част-
ных домах, квартирах. Тел. 8(926)184-05-85.

Для работы в питомник (д. Захарово) требуются по-
левые рабочие (для жителей Ногинск-9). Контакты: 
8(905)617-85-14.

Черноголовской типографии требуется оператор на 
вырубной пресс, контролер ОТК, подсобный рабочий. 
Тел. 8(495)663-84-45, доб. 191.

На стройку требуется разнорабочий, оплата посуточ-
ная, 1300 руб., в Макарово. Обращаться по телефону 
8(968)881-05-13 (Артур).

В Управляющую организацию требуются: техник-смот-
ритель, сантехник, дворник. Все вопросы по телефону 
8(929)961-61-20, в рабочее время с 9:00 до 17:00.

Магазину «Фасоль» на автостанции требуется кассир-
контролер: режим работы сменный, 06:45-19:45/09:45-
22:45, гарантированная оплата 1600 руб./день. Тел.: 
8(903)132-30-22, 49-652, 49-411.

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).

МДОУ д/с 98 «Сказка» требуются: медицинская се-
стра, музыкальный работник, уборщица, дворник. Тел. 
8(49652)27-023.

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

В Черноголовку требуются охранники, з/п 1300 руб./
сутки. Контактный телефон 8(926)271-17-72 (Олег).

Требуется сиделка по уходу за пожилой женщиной, 
село Стромынь. Подробности по телефону 8(903)737-
98-69 (Ольга).

Требуется смотритель в музей (село Ивановское). Тел. 
8(916)889-32-50.

Требуется шиномонтажник, з/п сдельная, в среднем 
50000 руб. Тел. 8(929)673-23-73.

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

ОФИЦИАНТА
БАРМЕНА
Студентов на летний период
Тел. 8 (925) 042-16-90
звонить с 12:00 до 18:00

Кафе «Комарик» приглашает на работу

ККомарикомарикКомарик

ЛУЧШЕ ВМЕСТЕ
Хотим уведомить черноголовских друзей клу-
ба, что мы продолжаем готовить место для 
проведения в городе «Образовательного исто-
рического фестиваля — «Просветление тем-
ной земли».

Суть подготовки состоит в расчистке забро-
шенного, заросшего, изрядно замусоренного 
пустыря на берегу нашей городской реки.

Работы несложные, не требующие каких либо 
навыков или знаний, не связаны с риском для 
здоровья. Можно расценивать участие как 
«оздоровительную прогулку с небольшими 
нагрузками».

Будем рады вашей помощи. Приходите.

По субботам — с 10:00 до 14:00,
вторник и четверг — с 18:00 до 20:00.
Сделаем свой город лучше, вместе!

Точка на карте указывает место:

ОБЪЯВЛЕНИЯОБЪЯВЛЕНИЯ
В ГАЗЕТУ «СТО ПУДОВ» ПРИНИМАЮТСЯ

В СВЯЗИ С КАРАНТИНОМ

ВНЕ ОФИСА
Стоимость строчных объявлений – 10 руб./слово

Стоимость блочных объявлений:
на первой странице – 60 руб./кв.см,
на 2C7 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

авто,  мото

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

недвижимость

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

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 

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(906

Приглашаем на занятия

ИНДИЙСКИМ
КЛАССИЧЕСКИМ ТАНЦЕМ!

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

Русская многодетная семья ищет
в Черноголовке и округе

на длительный срок
ВРЕМЕННОЕ ЖИЛЬЕ

• 4 комнаты в общежитии на одном этаже;
• 3-4-комнатная квартира;
• зимняя дача;
• дом, коттедж, таунхаус.

Состояние – не имеет значения (починим).

Мебель и быт. техника – не нужны (есть).

Оплата: 15-20 тыс.руб., пожить-отремонтировать, 
присмотреть за домом + варианты.

Тел. 8 (985) 15-000-32 (Ростислав)

Продам офисный стол
Размер 210 х 170 см, высота 77 см,
тумбочка, два выдвижных ящика

Без стульев – 4500 руб. Со стульями – 5000 руб.

Тел. 8 (917) 510-610-0

АРЕНДА ОФИСНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ
в Инновационном центре (Лесная, 9)

Отделка, кондиционирование, видеонаблюдение,
охрана, стоянка, при необходимости мебель

Услуга мини-офис
Предоставляется юридический адрес

8 (903) 724-13-02

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

Институтский, 4 (ЗАГС)

АРЕНДА АНГАРА 180 кв.м
под автосервис/склад и пр., близ с. Ямкино

Конт. тел. 8 (499) 391-81-33

Родители могут не всегда нас понимать, од-
нако всегда готовы утешить. Даже если мы 
далеко, то знаем, что в любой момент можем 
вернуться к ним, и они с радостью примут нас. 
На протяжении всей жизни родители находят-
ся рядом со своими детьми и не перестают за-
ботиться о них. Часто это им дается большой 
ценой, особенно когда детей много. Но мать 
и отец находят силы и время, чтобы уделить 
внимание каждому своему ребенку.

Знаменитый ученый, создатель периодиче-
ской системы химических элементов Дмитрий 
Иванович Менделеев был 17-м и последним 
ребенком в семье. Считается, что самым 
младшим детям уделяют меньше всего вни-
мания. Однако родители сумели воспитать 
его, разглядеть талант и дать образование не 
хуже, чем у его старших братьев и сестер.

Отец Дмитрия, Иван Менделеев, был выдаю-
щимся педагогом. Он возглавлял Тобольскую 
губернскую гимназию, где введенные им прин-
ципы обучения вспоминают до сих пор. Иван 
воспитывал своих детей по собственной мето-
дике, строго, но без телесных наказаний. Бу-
дучи сам творческим человеком, он поощрял 
все проявления этого качества. Он уделял 
время каждому ребенку, в том числе и Дми-
трию, хотя тот был самым младшим. Отец 
старался развивать все способности сына, ка-
кими бы те ни были. В год его рождения Иван 
Менделеев заболел и чуть не потерял зрение. 
Ему пришлось перенести тяжелую операцию 
и оставить работу, но и тогда он не бросил 
своих детей, все время проводя с ними.

Мать Менделеева, Мария, сыграла особенную 
роль в воспитании детей. Не имея возможно-
сти получить образование, она училась вместе 
со своими братьями — те ходили в гимназию, 
а она брала у них учебники. В дальнейшем Ма-
рия считала, что хорошее образование нужно 
дать каждому ребенку, и не жалела жизни на 
то, чтобы ее дети выучились и получили ди-
пломы. После болезни и смерти мужа умная 
и энергичная женщина одна содержала семью, 
управляя маленькой стекольной фабрикой. 
При этом Мария окружала детей такими забо-
той и вниманием, что большего они и желать 
не могли. Она прививала малышам правиль-
ное отношение к жизни и не баловала их.

Именно благодаря матери Дмитрий получил 
возможность поступить в университет. Мария 
сумела разглядеть в самом младшем сыне 
особые способности. Дмитрий был обычным 
мальчишкой и многие предметы в гимназии не 
любил. Но чуткая мать не могла не заметить, 
что он щелкает книги, как орешки, и что легко 
схватывает интересные ему науки. Поняв, что 
сына ожидает великое будущее, Мария завер-
шила все дела в Сибири, где в то время жила 
семья. Взяв младших детей, она направилась 
с ними в Москву. И все ради того, чтобы Дми-
трий смог реализовать себя.

Спустя годы, написав первую крупную работу, 
Дмитрий Менделеев посвятит ее матери. В его 
словах чувствуется истинная любовь к роди-
тельнице, отдавшей все ради успехов сына:

«...Вашего последыша, семнадцатого из рож-
денных Вами, Вы подняли на ноги, вскормили 
своим трудом после смерти батюшки… Вы 
научили любить природу с ее правдою, науку 
с ее истиной... родину со всеми ее нераз-
дельнейшими богатствами, дарами... больше 
всего труд со всеми его горестями и радостя-
ми... Вы заставили научиться труду и видеть 
в нем одном всему опору, Вы вывезли с этими 
внушениями и доверчиво отдали в науку, со-
знательно чувствуя, что это будет последнее 
Ваше дело. Вы, умирая, внушали любовь, труд 
и настойчивость. Приняв от Вас... так много, 
хоть малым, быть может, последним, Вашу па-
мять почитаю».

Став мировым светилом, Дмитрий Менделеев 
не забыл о тех, кто помог встать ему на ноги. 
До конца жизни ученый с благодарностью 
вспоминал отца и мать — Ивана и Марию 
Менделеевых. И хорошо, когда мы, взрос-
лея, помним о наших родителях и заботимся 
о них — как и они когда-то заботились о нас..

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

НАЧАЛО НАЧАЛ

Послушайте

100,9 FM!
В том числе, в нескольких

потоках интернета...

Продам 3-комн. квартиру: в 9-этажном панельном до-
ме, средний этаж. Тел. 8(905)769-85-05.

Продаю 3-комн. квартиру: в 9-этажном панельном 
доме, 58 кв.м, требуется ремонт. Тел. 8(916)657-12-01.

Продаю 2-комн. квартиру: в Ямкино, 52 кв.м, 7-й этаж, 
кирпичный дом, Центральная усадьба, 2300000 руб. 
Тел. 8(916)657-12-01.

Продаю 2-комн. квартиру: в панельном доме, 44,3 кв.м, 
без балкона, 2650000, с торгом. Тел. 8(903)773-10-03.

Продаю 2-комн. квартиру: в 9-этажном кирпичном до-
ме, 49,3 кв.м, Коммунальная, 3, состояние хорошее. 
Тел. 8(916)731-17-67.

Продам 2-комн. квартиру, 1/9 этаж панельного дома. 
Тел. 8(915)457-03-62.

Срочно продам 2-комн. квартиру: в Ногинск-9 (Дубро-
во), Спортивная, д. 6, четвертый этаж, требует ремон-
та, цена 1200000 руб. Тел. 8(906)084-67-07.

Продаю 1-комн. квартиру: в 5-этажном кирпичном 
доме, 43,6 кв.м, Спортивный, 9, 2-й этаж, ремонт. Тел. 
8(916)657-12-01.

Продаю 1-комн. квартиру: 36 кв.м, лоджия 5 кв.м, пер-
вый этаж кирпичного дома, хорошее состояние, есть 
парковка. Тел. 8(903)773-10-03.

Продаю комнату: 16,5 кв.м, 3/5, кирпич, Коммуналь-
ная, 1. Тел.8(495)210-40-83.

Обменяю 3-комн. квартиру («старый фонд») на 1-ком-
натную плюс доплата или две 1-комнатные. Телефон 
8(905)579-74-86.

Куплю 1-2-комн. квартиру: в Черноголовке, в 9-этаж-
ном кирпичном доме (не 1-й этаж), за наличные. Тел. 
8(985)016-45-82.

Сдам 3-комн. квартиру, пр-д Строителей, д. 2. Тел. 
8(903)256-26-80.

Сдам 2-комн. квартиру: на ул. Солнечная, ремонт, ме-
блирована, с техникой. Тел. 8(917)548-02-85.

Сдам 2-комн. квартиру на длительный срок. Обращать-
ся по телефону 8(929)564-58-00.

Сдам 2-комн. квартиру: «панелька», 1-й этаж, без ме-
бели. Тел. 8(903)107-20-67.

Сдам на длительный срок 1-комн. квартиру: в Черно-
головке, с балконом, средний этаж. Обращаться по 
телефону 8(925)805-05-96.

Сдам комнату: 16,5 кв.м, на ул. Коммунальная, д. 1. 
Тел. 8(985)210-40-83.

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.

Продам земельный участок: 15 соток, в Филиппов-
ском, 650 тыс. руб. Тел. 8(926)925-57-42.

Продаю дачный участок: в районе села Стромынь, СНТ 
«Дружба», площадь 6 соток, участок ровный, огражден 
забором из профлистов с трех сторон, опора энергос-
набжения 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 гараж, ГСК-4. Тел. 8(985)936-93-81.

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

Продается гараж с большим подвалом напротив по-
жарки. Тел. 8(916)956-52-16.

Продаю гараж: с подвалом, в КИХ-1, общая площадь 
29 кв.м., пол и ворота утеплены. Обращаться по тел. 
8(962)971-25-14.

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

ОДНАЖДЫ В АНГЛИИ
* * *

Лондон, Темза, табличка «Ловить рыбу запрещено», 
под ней сидит джентльмен с удочкой. К нему подходит 
полисмен:

— С вас 10 фунтов, сэр!

— За что, сэр?

— Здесь нельзя удить рыбу!

— Я не ловлю рыбу, я купаю своего червяка!

Полисмен отходит, но появляется через 10 минут.

— Вы купаете червяка, покажите мне его!

Джентльмен достает из воды крючок, а на нем червяк.

— Это ваш червяк, сэр?

— Да, это мой червяк!

— С вас 20 фунтов, сэр!

— За что?

— Здесь нельзя купаться без купального костюма!

* * *
Закончился ужин. В сигарной комнате дома сидят два 
пожилых лорда:

— Скажите, Роберт, что вы думаете о беге трусцой?

— Ничего хорошего, Хьюго. Он мне не нравится.

— Почему же? Очень даже полезно в нашем возрасте!

— Возможно. Но, когда я бегаю трусцой, у меня всегда 
проливается из стакана виски и гаснет сигара.

* * *
Ирландия. Возле одного из пабов идет драка. К деру-
щимся подходит англичанин и спрашивает:

— Простите, это частная драка, или могут участвовать 
все желающие?

* * *
Английский лорд после кораблекрушения очутился на 
необитаемом острове. Он построил три хижины. Через 
некоторое время его обнаружили и спасли. Моряки 
долго недоумевали, зачем ему три хижины? На что он 
ответил:

— Одна — это мой дом, вторая — это мой клуб, а тре-
тья — это клуб, который я игнорирую.

* * *
Американский турист ходит с гидом по Лондону. 

— Все тут у вас такое маленькое, зажатое, — говорит 
он. — Это здание, например, было бы в Америке раз 
в десять выше.

— О, конечно, сэр! Это психиатрическая клиника.

* * *
Двое англичан стоят на мосту и слышат вопли с реки:

— Помогите! Я не умею плавать!!!

Один другому:

— Сэр, вы умеете плавать?

— Нет! — Я тоже, но я же не кричу об этом на весь 
город!

* * *
Американский журналист берет интервью у английско-
го писателя. Во время беседы он кладет ноги на стол, 
но тут же спохватывается и спрашивает:

— Простите, вас не смущает моя привычка?

—О, нет, не беспокойтесь, — любезно отвечает его со-
беседник, — можете положить на стол все четыре ноги.

* * *
В ресторане.

— Сэр, что будете есть? — Я бы хотел то, что ест вон 
тот мужчина у окна!

— Это невозможно, он не отдаст...

* * *
Английский бизнесмен получил письмо от коллеги. 
Письмо гласило:

«Дорогой сэр, поскольку моя секретарша — дама, я не 
могу продиктовать ей то, что о вас думаю. Более того, 
поскольку я джентльмен, я не имею права даже думать 
о вас так. Но, так как вы ни то, ни другое, я надеюсь, вы 
поймете меня правильно».

* * *
В Лондоне разговаривают двое мужчин:

— Как ваша фамилия?

— Шекспир.

— О, эта фамилия хорошо известна.

— Еще бы! Я двадцать лет разношу почту в этом районе.

* * *
Иностранец, приехавший в Лондон, не может найти до-
рогу к отелю из-за густого тумана. Наконец он очутил-
ся возле какой-то ограды и широких ступенек. Здесь 
он встретил человека и обрадованно спросил:

— Скажите, пожалуйста, куда я попаду, если пойду по 
этим ступенькам?

— В Темзу! Я как раз оттуда.

* * *
Английская деревня, у зеленой изгороди играет маль-
чуган. Проходит мимо джентльмен и спрашивает:

— Малыш, а где твой отец?

Мальчонка важно отвечает:

— В свинарнике, сэр. Идите прямо туда, вы его там 
узнаете по ярко-красной панаме.
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