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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

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!

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.
03.07

субб.
04.07

воскр.
05.07

понед.
06.07

вторн.
07.07

среда
08.07

четв.
09.07

пятн.
10.07

Температура воздуха ночью, ОС +17 +18 +17 +18 +20 +19 +17 +15

Температура воздуха днем, ОС +26 +22 +27 +28 +27 +23 +21 +23

Характер погоды

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

Скорость ветра, м/с 3 3 3 3 3 1 2 2

Направление ветра З З З ЮЗ Ю В СЗ С

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

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

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

8 (926) 150-34-80 (низкие цены)

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.
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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

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, 8@й подъезд, 1@й 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)617C53C15

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:
пнCпт: с 9:00 до 18:00
сбCвс: выходной 

Остекление и обшивка
БАЛКОНОВ, ЛОДЖИЙ
ПЕРЕТЯЖКА МОСКИТНЫХ СЕТОК

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

ОКНА
ДВЕРИ

и  ПВХ

Бесплатно: замер, консультация, доставка

ГАРАНТИЙНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

8 (49652) 49C0C49
8 (925) 185C21C57

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  
             предложение

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

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

авто,  мото

Быстро и качественно
отремонтирую холодильник,

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

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

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

Выкуп любых авто: битые или на запчасти. Обращать-
ся по телефону 8(965)310-00-99.

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.

Мебельный фургон, объем 18 куб.м; грузчики, сбор-
щики мебели. Звоните, договоримся о цене! Тел. 
8(905)535-46-98 (Сергей).

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.

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, Газели. Тел. 8(916)108-70-09.

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

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).

Пассажирское такси: в любую точку, в любое время; 
звоните за полдня; новая иномарка, адекватный води-
тель, плавное вождение; разгружу, погружу, поддержу 
беседу, музыка – по вашему желанию. Обращаться по 
телефону 8(917)510-610-0.

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

Электрик. Тел. 8(926)160-21-39.

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

Ландшафтный дизайн, газоны, помощь на участке. 
Тел. 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. Тел. 8(985)429-24-74 (Павел).

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

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

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

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.

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

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

Психолог / психотерапевт: аналитический психолог, ра-
ботаю по лучшим методикам, разбираем индивидуаль-
но ваш запрос, глубинная проработка и краткосрочные 
методы: арт-терапия, методики выхода из эмоциональ-
ной травмы, панические атаки, гештальт-терапия, юн-
гианский анализ, психоанализ. Провожу консультации 
по Скайпу и очно, а также длительную индивидуальную 
терапию для стойких позитивных изменений сознания. 
Тел. 8(977)5149677

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

Требуется сиделка по уходу за пожилой женщиной, 
село 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: телевизор, дачный участок (6 соток, СНТ 
«Радуга-1», 4 км от Черноголовки, дом 2-этажный, 
хозблок, колодец, свет, собственник, цена 1200000 
руб. Тел. 8(916)127-64-61.

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

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.
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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)

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

ТРЕБУЕТСЯ ПЕКАРЬТРЕБУЕТСЯ ПЕКАРЬ
в мини,пекарню

Тел. 8 (916) 022,04,77

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.

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

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:

ИДЕАЛЬНОЕ 
РЕШЕНИЕ

НА КЛАДБИЩЕ
На кладбищах существует несколько постоян-
ных проблем:

• проседание грунта,  а вместе с ним провали-
вается тротуарная плитка, памятник;

• рост травы.

Компания «Бетоноплит» предлагает идеаль-
ное решение этих проблем на кладбище — 
фундаментальные ритуальные плиты под 
памятник и благоустройство захоронений из 
сверхпрочного железобетона. Эти плиты — 
аналог тротуарной плитки. Разница лишь 
в том, что тротуарная плитка создана для 
благоустройства улиц. Ритуальный плиты из-
готовлены специально для кладбища. Они 
защищают памятник от провала грунта и не 
дают траве расти. Фундаментом этих плит 
является железобетонные перемычки. Пере-
мычки устанавливаются поперек захороне-
ния и опираются на нетронутый материнский 
грунт, тем самым удерживая плиты и защи-
щая их от провала. Под плитами стелется спе-
циальная ткань (геотекстиль), которая имеет 
еще две функции — пропускает воду и не дает 
траве расти. Внешний вид захоронения ваших 
родных и близких всегда будет выглядеть 
презентабельно. У этих плит есть еще одно 
преимущество — они дают возможность сде-
лать подзахоронение. Конструкция комплекта 
ритуальных плит уникальна тем, что устанав-
ливается без клея  и других связующих рас-
творов. Например, состав комплекта на одно 
захоронение входит две плиты и три пере-
мычки. В состав комплекта на два захороне-
ния входит четыре плиты и три перемычки. 
Памятники и другие надгробные сооружения 
клеятся сверху.

Как оформить заказ? Позвоните по телефо-
ну специалисту, он ответит на ваши вопросы 
и сделает предварительный расчет. Далее 
специалист встретится с вами на кладбище 
осмотрит место. У специалиста будут с собой 
все документы, электронная касса для опла-
ты наличными или по карте. Если вам тяже-
ло передвигаться, то специалист заедет за 
вами, довезет до кладбища и вернет обратно 
к дому. Специальная скидка на ритуальные 
плиты 10%. Чтобы получить скидку, нужно 
лишь сказать, что прочитали статью в газете 
«Сто пудов». 

Наши контакты:
Тел.: 8 (967) 289-77-68, 8 (925) 416-05-04

E-mail: ms89254160504@mail.ru

Сайт: ритуальныеплиты.рф

В аптеку «Столички» требуется

РАЗБОРЩИК ТОВАРА
8 (903) 610-01-17, 8(49652)45-335

ИФАВ РАН требуется

СПЕЦИАЛИСТ
с биологическим образованием
Тел.: 8 (49652) 42-644, 42-518, ok@ipac.ac.ru

Школьный б-р, д. 19а (бывший «Ценопад»), 2-й этаж
График работы: 10:00-19:00, пн-вс, тел. 8(985)4-700-700

ЛИКВИДАЦИЯ
ВИТРИННЫХ

ОБРАЗЦОВМАТРАСЫ • СПАЛЬНИ • ГОСТИНЫЕ • КУХНИ

В магазине

 Скидки от 50% на всю экспозицию до конца июля
А также любая мебель под заказ от известных фабрик

Любые виды
отделки:
ламинат,
МДФ,
массив дуба,
винилкожа,
порошковое
термонапыление

решетки
заборы
ограды

кованые
изделия

ворота
въездные
гаражные

www.jdoors.ru
ООО «ОНИКС»ООО «ОНИКС»ООО «ОНИКС» СТАЛЬНЫЕ ДВЕРИ

за 24за 24
часачаса

за 24
часа

8(909)162�58�49
8(916)588�16�49Ремонт металлических дверей, замена замков

гарантиягарантия

1010
летлет

гарантия

10
лет

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.

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.

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.

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

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

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

Сайты газеты:
gazetastopudov.ru и газетастопудов.рф

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

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 2@7 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
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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 

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

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

Говорят, что если искренне и сильно верить, 
мечта обязательно сбудется. Главное — не 
отчаиваться и не прекращать движение к на-
меченной цели. Ведь помощь от Бога нередко 
приходит именно тогда, когда ее меньше все-
го ждешь...

Священник Захария и его жена Елизавета 
жили в Иерусалиме около двух тысяч лет на-
зад и были известны как одна из самых бла-
гочестивых супружеских пар в своем городе. 
Они много лет прожили вместе, и знакомые 
удивлялись той атмосфере взаимопонимания 
и любви, которая царила в этой семье. Супру-
ги кормили голодных и одевали нищих, никого 
не обижали злым словом, держались всегда 
скромно. В городе Захарию и Елизавету лю-
били, но они не чувствовали себя счастливы-
ми — у них не было детей.

Общее горе еще сильнее объединило супру-
гов, они с особым усердием молились Богу, 
продолжали верить и ждать, но с каждым го-
дом надежда родить ребенка становилась все 
слабее.

Однажды Захария по привычной дороге не 
спеша шел к храму. Годы были неумолимы 
к нему и Елизавете, которая, как всегда, на 
прощание махала ему рукой из окна. Разве 
можно думать о наследнике, когда они с же-
ной уже седые и дряхлые? С этими мыслями 
Захария вошел в храм и стал готовиться к бо-
гослужению. Когда он встал у жертвенника 
и вознес к Богу свою обычную молитву о рож-
дении ребенка, то вдруг услышал удивитель-
ный голос: «Не бойся, Захария, ибо услышана 
молитва твоя, и жена твоя Елизавета родит 
тебе сына, и наречешь ему имя: Иоанн».

Захария должен был обрадоваться, но он, за-
быв, о чем только что молился, засомневался: 
в его-то возрасте — и сын? За свое недоверие 
он был наказан — архангел Гавриил, послан-
ный сообщить ему благую весть, предупредил, 
что Захария не сможет произнести ни слова 
до тех пор, пока не родится его долгожданный 
ребенок...

Немота, вместо того чтобы огорчить, вселила 
в Захарию надежду. Если у него родится сын, 
он был готов вытерпеть не только это! Скоро 
Захария заметил, что его жена как будто све-
тится изнутри — такая радость ее переполня-
ла. На вопрос, что у нее случилось, Елизавета 
прошептала мужу, что она беременна.

За три месяца до родов произошло еще одно 
знаменательное событие. К Елизавете в гости 
пришла ее двоюродная сестра — Дева Ма-
рия, получившая от архангела Гавриила весть 
о том, что она родит Иисуса Христа, Сына 
Божьего. Между родственницами состоялся 
необыкновенный разговор, подробности ко-
торого дошли до наших дней. Немало наших 
современников могут воспроизвести этот раз-
говор наизусть и почти дословно.

Следующие месяцы были для Захарии и Ели-
заветы самыми счастливыми в жизни. Знако-
мые удивлялись переменам, которые прои-
зошли в пожилых супругах. Они словно помо-
лодели на десятки лет, ведь мир для них снова 
начал сверкать разнообразными красками, 
а в жизни появился новый смысл.

Когда младенец появился на свет, Захария 
и Елизавета не могли на него насмотреться. 
Он был настоящим чудом — самым главным 
сокровищем для своих родителей. Родствен-
ники хотели, чтобы ребенок носил такое же 
имя, как у отца — Захария. Елизавета воспро-
тивилась этому — она желала назвать сына 
Иоанном, что означало «дар Божий». Решаю-
щее слово должен был сказать сам Захария. 
Священник взял дощечку — он до сих пор не 
мог говорить — и твердой рукой написал на 
ней имя Иоанн. В тот же миг немота оставила 
его, и Захария смог возблагодарить Бога за 
принесенную ему радость.

Так началась удивительная история Иоанна 
Предтечи, подробно описанная в Евангелии 
от Луки. История человека, который стал ве-
личайшим пророком и святым христианской 
Церкви. Именно он, сын Захарии и Елизаве-
ты, совершил крещение Иисуса Христа на 
реке Иордан.

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

ДВИЖЕНИЕ К ЦЕЛИ

Послушайте

100,9 FM!
В том числе, в нескольких

потоках интернета...Продаю 3-комн. квартиру: в 9-этажном панельном 
доме, 1-й этаж, общая площадь 50,1 кв.м, с балконом. 
Тел. 8(977)883-06-75.

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

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

Обменяю 3-комн. квартиру (в Дуброво, «старый фонд») 
на 1-комнатную плюс доплата или две 1-комнатные. 
Тел. 8(905)579-74-86.

Куплю 1-2-комн. квартиру: в Черноголовке, за налич-
ные. Тел. 8(985)016-45-82.

Сдам 3-комн. квартиру: на длительный срок, Черно-
головка, ул. Первая, первый этаж. Звонить с 10 до 21 
часа, тел. 8(926)112-57-00.

Сдам 3-комн. квартиру: в Черноголовке, в кирпичном 
доме. Тел. 8(985)197-25-62 (Галина).

Сдам 3-комн. квартиру, пр-д Строителей, д. 2. Телефон 
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: «панелька», 1-й этаж, без ме-
бели. Тел. 8(903)107-20-67.

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

Сдам 2-комн. квартиру: на ул. Солнечная, ремонт, ме-
блирована, с техникой, гражданам РФ. Обращаться по 
телефону 8(917)548-02-85.

Сдам 1-комн. квартиру в «мержановских» домах, на 
длительный срок. Тел. 8(905)568-50-64.

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

Русская многодетная семья ищет в Черноголовке 
или окрестностях на длительный срок временное 
жилье (4 комнаты в общежитии на одном этаже; 3-4-
комнатная квартира; зимняя дача; дом, коттедж, таун-
хаус). Состояние – не имеет значения (починим). Ме-
бель и бытовая техника – не нужны (есть). Оплата: 15-
20 тыс.руб., пожить-отремонтировать, присмотреть за 
домом + варианты. Тел. 8(985)15-000-32 (Ростислав).

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.

Продам участок: 6 соток, в д. Ботово, забор, баня. Тел. 
8(905)760-09-67.

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).

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.

Оценка всех видов имущества, в т.ч. для оформле-
ния наследства. ООО «Селена Консультант». Тел.: 
8(495)347-37-07 (Анатолий), 8(916)511-17-39, по вы-
ходным 2-33-90.

ПОЖЕРТВОВАНИЯ
для тяжкоболящих

и остронуждающихся жителей
г. Черноголовки принимаются:

в Свято-Никольском храме
(с. Макарово),

храме Святого великомученника
и целителя Пантелеимона

(г. Черноголовка)

gazetastopudov.ru

ВСЯ информация о газете

www.gazetastopudov.ru
НА САЙТЕ НАШЕЙ ГАЗЕТЫ

можно тоже разместить
вашу рекламу!

Стоимость — от 50 руб./месяц

Сайт газеты: газетастопудов.рф

НЕВИННЫЕ РАДОСТИ
* * *

Тому, кто избавит меня от мании величия, я по-
дарю Великобританию.

* * *
— Как я тебя узнаю?

— На мне будет груз прожитых лет и сандалики.

* * *
При встрече с медведем постарайтесь не совер-
шать резких движений, не есть из его миски и не 
спать в его кроватке.

* * *
Сто сорок миллионов человек застряли в России 
по вине туроператора.

* * *
Автошкола «Достоевский» — я тварь дрожащая 
или права имею?

* * *
Ложь неприятнее всего, когда она глагол.

* * *
Ребят, есть у кого-нибудь машина времени на 
пару дней? Я попользуюсь и позавчера верну.

* * *
Стакан оптимиста наполовину полон, стакан пес-
симиста наполовину пуст. Я эгоист. Мой стакан.

* * *
Здоровый сон не только продлевает жизнь, но 
и сокращает рабочий день.

* * *
Танцуй так, как будто никто не видит и, пожалуй-
ста, там где никто не видит.

* * *
В первую брачную ночь настоящий интроверт хо-
чет побыть один.

* * *
Пицца — это круговая диаграмма, показываю-
щая, сколько у тебя осталось пиццы.

* * *
Забывчивость — мое второе что-то там.

* * *
— Привет, что делаешь?

— Вид, что все хорошо.

* * *
Если ты не позволишь себе съесть конфету се-
годня, через неделю ты сожрешь целый торт. 
Это называется «эффект жирной бабочки».

* * *
Хозяйке на заметку: если уборку проводить ре-
же, то ее результаты будут очевидней.

* * *
Бывает, что хочешь все бросить, но потом вспо-
минаешь, что и так ничем не занимался.

* * *
За каждым великим мужчиной стоит великая 
женщина. О да, эти женщины умеют подкрады-
ваться.

* * *
Утром — кофе «турбослим», вечером — чай 
«турбослим», ночью — борщ с беляшами «фиг 
бы с ним».

* * *
Земной свой путь пройдя до половины, я вспом-
нил, что не выключил утюг.

* * *
Если вы встретили бабу с полными ведрами ура-
на — это к обогащению.

* * *
Моего котенка зовут Энтропия. Каждый раз, ког-
да я кормлю ее, я увеличиваю энтропию.

* * *
Если у меня родится дочь, отдам ее на гимна-
стику. Хоть кто-то в нашей семье будет красиво 
залезать на верхнюю полку в плацкарте.

* * *
Решаю проблемы по мере их «о Боже, что де-
лать, что делать».

* * *
С головой что-то не так в последнее время — 
слишком много ест.

* * *
Я очень пунктуальный человек. Если я не успе-
ваю собраться и выйти вовремя, то я просто 
остаюсь дома.

* * *
Самое сложное с утра — перетерпеть пять бу-
дильников, а потом спокойно спать дальше.

* * *
Трудно перейти на невинные радости с винных.

* * *
Настя упала и разбила подбородок, но это не 
страшно, ведь у нее есть второй.

* * *
Если у вас в столе завалялось письмо, и вы 
должны ответить на него с опозданием в полго-
да, начните ответ так: «Вот уже шесть месяцев 
мы с интересом читаем и перечитываем Ваше 
письмо...»

* * *
Все кто расстраивается, что завтра на работу, — 
потерпите. Может, через полгода и не будет уже 
никакой работы у вас.

* * *
Самые классные гулянки всегда начинаются со 
слов: «Да ну, ты что, мне завтра на работу».

* * *
В новом году обещаю вести себя примерно... 
Примерно как в прошлом.
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