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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!

Телефон 8 (49652) 49�236

Принимаем
на работу:

• ПЕРЕПЛЕТЧИКОВ
• ОПЕРАТОРА
 типографского оборудования
 (з/п от 30000 руб.)

• ИНЖЕНЕРА!
 ЭЛЕКТРОНЩИКА
• УБОРЩИЦУ
 офисных помещений

• ПОМОЩНИКА
 ОПЕРАТОРА

Производственная компания
«АКВАЛАЙФ»

приглашает на работу:

Тел. 8(964)523-94-80
Обращаться в отдел персонала

г. Черноголовка, ул. Соединительная, д. 2
Корпоративная доставка из г. Ногинск, 

г. Электросталь и г. Киржач

· ОПЕРАТОРА ЛИНИИ
· КОМПЛЕКТОВЩИКА
· ХИМИКА
· ГРУЗЧИКА
· СЛЕСАРЯ-САНТЕХНИКА
· ЭЛЕКТРИКА
· ВОДИТЕЛЯ ПОГРУЗЧИКА

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!

Приглашаем на работу:
• ОПЕРАТОРОВ ЛИНИИ
• ПОДСОБНЫХ РАБОЧИХ
Белая зарплата, доставка, льготное питание
Тел.: 8 (964) 523-94-80
г. Черноголовка, Третий проезд, стр. 12
(23-й км, остановка «Автобаза»)

Êàôå «Çîëîòàÿ âèëêà»

8(925)799-68-96

ÁÀÍÊÅÒÛ
1000 ðóá. ñ ÷åëîâåêà

Ê Приглашаем на работу:
• АДМИНИСТРАТОРА-КАССИРА
• УБОРЩИЦУ/САНИТАРКУ
Если вы ответственный,
честолюбивый, энергичный
человек – ждем в нашу команду!
Официальное трудоустройство
8 (499) 110-06-22
8 (985) 310-00-22

Также открыты вакансии:
• КЛАДОВЩИК
• ВОДИТЕЛЬ-ПОГРУЗЧИКА
• СПЕЦИАЛИСТ контакт-центра
• МЕНЕДЖЕР
 по привлечению клиентов
Официальное трудоустройство,
белая заработная плата

Тел. 8(903)000-28-55

В группу компаний
«Черноголовка»

СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ

ВОДИТЕЛИ-
ЭКСПЕДИТОРЫ

со СВОЕЙ машиной
(от 1,5 до 3 тонн)

для доставки воды (19 л)
по Москве

ПРИХОДИТЕПРИХОДИТЕ

И ПОЙТЕИ ПОЙТЕ
ВМЕСТЕ С НАМИ! ВМЕСТЕ С НАМИ! 

КАРАОКЕ-ЗАЛ В БК «ВИНЪЯРД» 
с 18 часов до полуночи 

ПРИХОДИТЕ

И ПОЙТЕ
ВМЕСТЕ С НАМИ! 
ул. Первая, д. 8, 2-й этаж

8 (916) 857-97-77

Øêîëüíûé, 10, âõîä ðÿäîì
ñ «Ìàãíèòîì», 10-18 ÷àñîâ,
òåë. 8 (926) 618-18-04
Íîâîãîäíèå ñêèäêè 
íà âñþ íîâóþ
êîëëåêöèþ îïðàâ! 

Îòäåë
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СТРАХОВАНИЕ
Е-ОСАГО

ДОМ, КВАРТИРА
Черноголовка, Школьный, 10

(Торговый центр, вход рядом
с «Магнитом», второй этаж)

8(916)584-71-82
polis-chg@yandex.ru

ПОЖЕРТВОВАНИЯ
для тяжкоболящих

и остронуждающихся жителей
г. Черноголовки принимаются:

в Свято-Никольском храме
(с. Макарово),

храме Святого великомученника
и целителя Пантелеимона

(г. Черноголовка)

Храм Успения Божией Матери в селе Стромынь
открыт ежедневно с 10 до 18 часов
В субботу, воскресенье и праздничные дни –

с 7 до 18 часов или до окончания вечернего Богослужения
Настоятель Храма священник Петр Торик

Телефон 8 (985) 125-85-74, e-mail: tor-petr@mail.ru
История Храма, расписание Богослужений:

http://hramuspenija.prihod.ru/

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!

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА БЛИЖАЙШИЕ 8 ДНЕЙ
субб.
16.01

воскр.
17.01

понед.
18.01

вторн.
19.01

среда
20.01

четв.
21.01

пятн.
22.01

субб.
23.01

Температура воздуха ночью, ОС -16 -19 -24 -19 -16 -16 -14 -11

Температура воздуха днем, ОС -15 -18 -18 -1 -13 -13 -11 -9

Характер погоды

Атмосферное давление, мм рт. ст 740 747 751 752 752 753 747 743

Скорость ветра, м/с 4 3 2 1 1 2 3 1

Направление ветра СЗ С Ю Ю ЮЗ Ю Ю Ю

СНОВА В ГОРОДЕ!
с 19 по 23 января 2021 года

ФИНСКАЯ,
НЕМЕЦКАЯ

ОДЕЖДА
КЛИМАТ�КОНТРОЛЬ

Торговый центр, Черноголовка,
Школьный, 10,

вход рядом с «Магнитом»,
2-й этаж, бывшая аптека

• цветы от 50 руб.
• цветочные
 комплименты
• игрушки
Ежедневно
с 8:00 до 20:00

8 (925) 933�00�10
8 (963) 770�00�51

Цветочный магазин
´ВИЗИТª

(рядом с "Айсбергом")
уб.

0�10
0 51

РУССКАЯ
КЛАССИЧЕСКАЯ ШКОЛА

ВК: vk.com/chg.orlenok
Телеграм: https://t.me/chg_orlenok
Инстаграм: chg.orlenok

Сталинский
БУКВАРЬ

ОБЪЯВЛЕНИЯОБЪЯВЛЕНИЯ
В ГАЗЕТУ «СТО ПУДОВ» ПРИНИМАЮТСЯ
Через интернет:
На сайте www.gazetastopudov.ru
Через WhatsApp и Viber:
8 (917) 510�610�0 (Владимир)
По e�mail:
gazetastopudov@mail.ru
Через нашего курьера:
который приедет к вам лично
(в пределах ЧГ и окрестностей),
Звоните ему: 8(917)510�610�0
Крайний срок подачи объявлений
в газету — четверг, 17:00
Стоимость строчных объявлений – 10 руб./слово

Стоимость блочных объявлений:
на первой странице – 60 руб./кв.см,
на 2�3 страницах – 20 руб./кв.см,
на последней странице – 40 руб./кв.см

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

ОБЪЯВЛЕНИЯ

www.gazetastopudov.ru
САЙТ НАШЕЙ ГАЗЕТЫ
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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

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

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)

ÐÅÌÎÍÒ

âñåõ ñèñòåì íà äîìó, ãàðàíòèÿ 
8 (906) 047-74-07 · 8 (915) 069-02-32

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)

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

РЕМОНТ
СТИРАЛЬНЫХ МАШИН

в Черноголовке и области

REM!CM.RUТел.:

• 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

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

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

услуги

8(905)747-82-02

ОТКАЧКА
ЯМ, СЕПТИКОВ,
СЛИВНЫХ СТОКОВ, КАНАЛИЗАЦИЙ

авто,  мото

Тел. 8 (916) 875%61%34МАСТЕР НА ЧАС
сантехника, электрика, любые работы, ремонт смесителей

••• МАСТЕР НА ЧАС •••
• • • • • • • • 8 (964) 593-03-55 • • • • • • • • •

ВЫКУП АВТОМОБИЛЕЙ
любых марок, дорого

Тел. 8 (964) 560-83-83 (Максим)

СТИРАЛЬНЫХ и ПОСУДОМОЕЧНЫХ
МАШИН любых марок.

Тел. 8 (916) 657!71!27
низкие цены

гарантия качества

РЕМОНТРЕМОНТРЕМОНТ
ЭЛЕКТРОПЛИТ, ЖК%ТВ

СРОЧНЫЙ
РЕМОНТ ОБУВИ

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

Институтский, 4 (ЗАГС)

ВЫКУП ЛЮБЫХ АВТОМОБИЛЕЙ
Выезд, оценка, бесплатное оформление, ГИБДД, расчет сразу

Тел. 8 (926) 019-10-74

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

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!

Мармеладная

СКАЗКА
Мармелад уникальных рецептур.

Изготовлен только
на натуральном сырье –
свежие ягоды и фрукты,
орехи и сухофрукты
и на исключительно
первоклассном
цитрусовом пектине.

Присутствие его в мармеладе делает этот продукт полезным.
Карамельная патока в составе позволяет снизить калорийность.
В мармеладке весом 15 грамм не более 30 кал.
Есть мармелад на фруктозе.

Ма

М елад у
Из
на
све
ор
и н
пе
ци

Присут
араме
р у

 марм
р

сть ма

Марме

Предъ
Cкидка

Тел.
Ждем

Ес

П
К
В
Ес

ПОПРОБУЙТЕ!
ПОНРАВИТСЯ!

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

Услуги бухгалтера на аутсорсинге!
Сократи расходы на штатную бухгалтерию до 30%!
• Постановка бухгалтерского, налогового и управленческого учета
• Ведение бухгалтерского учета по всем участкам
• Выполнение функций главного бухгалтера
• Восстановление бухгалтерского учета
• Сдача деклараций и отчетности в ИФНС, ПФ ФСС, органы статистики
Тел. 8(910)473-55-79
E-mail: sov.buh.mo@mail.ru, WWW.SOVBUH.PRO
Вакансия бухгалтера на неполный рабочий день

Работа в Черноголовке

В МАГАЗИНЕ «ЭКРАН»
Лесная, 3, справа от магазина «Спутник»
С 10 до 19 час., воскресенье – выходной

Тел. 8 (977) 858-62-66

ПРОДАЖА ПРИСТАВОК И АНТЕНН
для цифрового ТВ; домофонов,

кабель, переходники, штекеры
и другое ТВ-оборудование

РЕМОНТ
ТЕЛЕВИЗОРОВ

И ПУЛЬТОВ

д

дд

Продам Хонду Фит, 2014 г.в., правый руль. Телефон 
8(915)457-03-62.

Продаю RAVON R4: 2017 г.в., 79000 км, 450 тыс. руб., 
срочно. Тел.8(915)348-38-72.

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

Мебельный фургон: объем 20 куб.м, грузчики, сборка 
мебели. Звоните, договоримся о цене! Тел. 8(905)535-
46-98 (Сергей).

Грузоперевозки: Пежо-Боксер. Тел. 8(903)774-64-28.

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, переезды, вывоз мусора; грузчики 
в наличии. Тел. 8(967)079-47-17 (Марат).

Транспортные услуги (Volkswagen Transporter, 8 мест), 
грузоперевозки до 1 т. Тел. 8(964)525-99-76.

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

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

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

Пассажирское такси: аэропорты, вокзалы и др., пред-
варительно, новая иномарка комфорт-класса, бустер. 
Тел. 8(917)510-610-0 (Владимир).

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

Ремонт телевизоров, мониторов. Тел. 8(963)678-70-90, 
с 12 до 20 часов (Александр).

Установка и настройка антенн спутникового телевиде-
ния: Триколор, НТВ+, МТС. Всегда в наличии весь не-
обходимый инструмент и расходные материалы. Тел. 
8(926)427-49-95 (Валерий).

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

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

Мастер на час. Тел. 8(985)429-24-74.

Мастер на час Павел вернулся! Тел. 8(977)881-03-18.

Мастер на час. Тел. 8(919)008-51-45.

Мастер на час – недорого; электрика, сантехника, под-
ключение агрегатов. Тел. 8(925)168-92-77 (Сергей.

Мастер на час, сантехника, электрика, подключение 
бытовых приборов. Тел. 8(925)978-72-53.

Электрик. Тел. 8(929)655-33-12.

Электрик. Тел. 8(926)160-21-39.

Сантехник. Тел. 8(962)998-06-58.

Монтаж отопления, водоснабжения, канализации. Тел. 
8(909)979-31-43.

Ремонт квартир, строительство домов «под ключ». 
Тел. 8(905)535-57-09.

Ремонт: от косметического до капитального, а также 
услуга «мастер на час». Тел. 8(919)008-51-45.

Ремонт и отделка жилых, нежилых помещений, «ван-
на под ключ». Тел. 8(909)959-96-57.

Ремонт квартир. Тел. 8(903)262-20-55.

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

Ремонт квартир, домов, офисов, любая сложность. 
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.

Печи, камины – строительство и ремонт, устранение 
любых неисправностей; 30 лет работы. Тел. 8(929)562-
19-57 (Иван Алексеевич).

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

Вывоз мусора, старой мебели, строительных отходов; 
любой объем; грузчики. Тел. 8(925)291-97-10.

Настоящий Дед Мороз поздравит вас и ваших ребя-
тишек! На работе, на природе, дома! Сказочная про-
грамма и просто вручение подарка. Обращаться по 
телефону 8(929)648-88-76 (Олеся).

Уборка квартир. Нияра вернулась. Обращаться по те-
лефону 8(977)698-42-92.

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

Предлагаю услуги пожилому человеку по хозяйству 
в Дуброво: сходить в магазин, приготовить пищу, 
уборка квартиры. Тел. 8(926)167-51-23.

животные

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

ДРЕССИРОВКА
собак и щенков всех пород, послушание и защита

Тел. 8 (905) 773-12-85 (Илья)

Просим помочь Рыжику, которого забрали с Институт-
ского, 11 и другим собакам. Кураторам за всех платить 
очень тяжело. Телефон, к которому привязана карта 
Сбербанка – 8(926)429-59-14 (Лариса Олеговна Т). От-
четы предоставим.

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

Квартиры
на ул. Солнечная, ул. Береговая

Таунхаусы
в д. Афанасово13

Офисные, торговые,
складские помещения

Аренда, продажа

www.sk1optis.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 

ВСЕ ЛУЧШЕЕ ЗДЕСЬ. ОФИСЫ
в Инновационном центре (Лесная, 9)

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

от 16 тыс. руб.
Предоставляется юридический адрес

8 (903) 724-13-02

недвижимость

АРЕНДА НЕДОРОГО
Для производства, склада, офиса в ИФАВ РАН,

охраняемая территория, стоянка

Тел.: 42-577, 8(965)427-33-42

«Надо уметь жить и пользоваться жизнью, опи-
раясь на то, что есть в данный момент, а не оби-
жаясь на то, чего нет». Так писал Павел Флорен-
ский свой супруге Анне, находясь в сталинском 
лагере. Это было письмо, полное бесконечной 
любви к жене и детям. Такую любовь не смогла 
уничтожить колючая проволока.

В юности Павлу прочили карьеру физика. Он 
учился в университете, но пережив серьезный 
духовный кризис, бросил точные науки и посту-
пил в Духовную академию в Сергиевом Посаде. 
Окончив ее, остался там преподавать историю 
философии. Павел мечтал стать священником. 
Но для этого было нужно или жениться, или при-
нять постриг. Духовник Павла не благословил 
его на монашество, а жениться юноша не хотел, 
боясь, что тогда придется «вместо Бога поста-
вить на первый план семью». Не зная, как ему 
поступить, однажды Павел с другом уехал на 
охоту. Бродил по лесу, и вдруг вспомнил, что 
у этого друга есть сестра — Аня Гиацинтова, ко-
торая живет в деревне и одинока. «Отчего бы не 
жениться на ней?».

Флоренский написал Ане письмо. Потом прие-
хал к ней. И скоро был назначен день свадьбы. 
Готовясь к ней, Аня заказала подвенечное пла-
тье. Оно прекрасно село по фигуре с первой 
же примерки. Портниха заметила: «Ну, будешь 
счастливой».

Через год после свадьбы Павел стал не только 
священником, но и отцом. В семье родился Вася. 
Отец Павел окружил сына и жену необыкновен-
ной заботой. Семья росла. Купили дом, который 
всегда был полон гомона — у Флоренских роди-
лись пятеро детей. Родители излучали счастье. 
Отец работал, мама занималась хозяйством, 
а сыновья и дочери никогда не ссорились и жили 
как в счастливой сказке.

После революции 1917 года Флоренским стало 
не на что жить. Отец Павел перебрался в Мо-
скву. Вспомнил свою первую профессию физи-
ка, трудился на заводе, преподавал в электро-
техническом вузе Десять лет жил в постоянных 
разъездах, домой попадал только на выходные. 
В 1928 году по ложному доносу Флоренского не-
надолго арестовали. В 33-м последовал новый 
арест. Приговор гласил: отправить отбывать на-
казание на Дальний Восток.

Флоренский и в ссылке заботился о доме и о том, 
чтобы в нем сохранялась теплая семейная ат-
мосфера. В письмах к жене он советовал, какие 
игры и задания нужно давать детям, как сделать 
для них учебу увлекательной. Заочно проделы-
вал со старшими опыты по физике. И просил де-
тей «оказывать помощь маме, чтобы она не чув-
ствовала себя перегруженной тяжестью жизни».

Анна Михайловна с огромным трудом выхлопо-
тала разрешение на свидание с мужем и прие-
хала к нему в 1934 году. Она привезла супругу 
весть о возможном освобождении. Президент 
Чехословакии Томаш Масарик предлагал Фло-
ренскому свободу. Условие было только одно: 
эмиграция. Отец Павел отказался. Его тут же 
этапировали на Соловки.

Спустя три года Флоренского расстреляли. Анна 
Михайловна отказывалась в это верить и долго 
еще, услышав звон дверного колокольчика, бе-
жала открывать, надеялась, что на пороге стоит 
муж. Она пережила его на 36 лет. Сохранила 
дом, работы Флоренского, пианино, которое он 
любил. Умирая, просила, чтобы ее похоронили 
с куском ткани, из которого было сшито свадеб-
ное платье, и с венчальными свечами. Стара-
лась бодриться и улыбаться до своего послед-
него часа. Об этом ее просил любимый супруг. 
А детям он писал в своем завещании: «Самое 
главное, о чем я вас прошу, — это чтобы вы пом-
нили Господа и ходили пред Ним. Этим я говорю 
все, что имею сказать».

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

БЫТЬ
СЧАСТЛИВОЙ

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

Начисление
бонусов
«Спасибо»
от Сбербанка

3% СКИДКА
пенсионерам
и многодетным
семьям

Возвращаем бонусы
по программе
«Аптечный
кошелек»

таб. п/о плен. 125 мг №6

ЛСР-000175/08

• д/вз., спрей наз. 0,1% 10 мл
• экспресс, спрей наз. ментол
0,05% 10 мл

капс. №30

ЛС-001915

АМИКСИНАМИКСИН
гель 5% 50 г

ЛП-004277

ПЕНТАЛГИН
ЭКСТРА 296 р.

ОТРИВИН

П N011649/04, ЛП-004409

от 164от 164 р. р.

365365 р. р.

РАСТОРОПША+
ОВЕС

216216 р. р.

699699 р. р.

АЦИПОЛ

АМИКСИН
699 р.

от 164 р.

365 р.

216 р.
ЭХИНАЦЕЯ+
ВИТАМИН С

264264 р. р.264 р.

• Помню, перед Новым годом поехал в магазин 
за подарками всем родным, друзьям, колле-
гам. Все пробили, вышло примерно на $ 250. 
Продавщица дала корзинку с открытыми 
скидками, типа какую вытащу, такая и будет 
скидка. В итоге вытащил скидку в 100%. Знал 
бы раньше, весь магазин забрал бы себе. Все 
были в шоке, сразу сфотографировали.

• Безуспешно пытались с подругой завести 
ребенка в течение нескольких лет. Под бой 
курантов загадал, чтобы с дитем получилось 
в новом году. И вот в 00:37 (во время дарения 
подарков) мне моя любовь приносит коробоч-
ку. Положительный тест! Срок месяц. Сдержа-
лась и не сказала до Нового года. От загады-
вания желания до исполнения прошло всего 
37 минут! Этот год уже лучших всех!

• С мужем долго хотели завести котенка, но 
никак не могли выбрать: то слишком лохма-
тый, то окрас не такой, то глаза не того цве-
та. Животных мы любим, просто в последний 
момент всегда что-то останавливало. А тут 
возвращались после гостей, зашли в подъезд 
и обнаружили маленький пищащий комочек. 
Взяли котенка к себе, а он в квартиру зашел 
как к себе домой, будто уже 100 раз там бы-
вал. Наш кот сам нас нашел!

• В 5 вечера 31 декабря я рылась в мусорном 
баке, искала свою любимую гирлянду. Она до-
сталась мне от бабушки, а мама выкинула, по-
считав ее старой. Я перерыла 4 бака, поздра-
вила 2 бомжей с Новым годом, поздоровалась 
со всеми мужчинами нашего дома, которых 
жены отправили вынести мусор. Кое-кто даже 
пытался мне помочь. Многие желали счастья. 
В итоге гирлянду не нашла, но нашла 50 бак-
сов. Выпали из кармана какой-то одежды, ког-
да я мусор перебирала.

• У меня под Новый год был очень позитив-
ный случай. Денег было мало у нас с му-
жем, я в декрете. Одевались исключительно 
в секонд-хенде. Так вот, я выудила из кучи от-
личный вельветовый пиджак, пошла мерить и, 
сунув руку в карман, нашла там купюру в 100 
фунтов. Почти треть зарплаты.

• Конец 2002-го. Перед Новым годом прибо-
лела. 30-го числа еду на последние деньги за 
зарплатой, а фирмы уже нет! 1,5 часа дороги, 
3 пересадки, 7 часов вечера. Стою на оста-
новке и реву. Останавливается маршрутка, 
пустая, только водитель и кондуктор: «Чего 
ревем?» Так и так. Кондуктор говорит: «Да 
вон у тебя деньги под ногами лежат!» Я опу-
скаю глаза, а там 50 гривен! Довезли до ме-
тро, подарили шоколадку, денег не взяли. Уже 
успокоившись, я поняла, что женщина успела 
мне под ноги бросить эту купюру: я полчаса 
там стояла, не было ничего. До сих пор вспо-
минаю с благодарностью!

• Недавно стою на почте. Заходит тетка, бе-
рет талон, подходит к окну и шепотом го-
ворит: «Выиграла в лотерею. Как получить 
выигрыш?» Ей на весь зал отвечают: «А чек 
есть? А какая сумма?» Та еще тише гово-
рит: «2 миллиона рублей». Оператор, громче: 
«Сколько рублей?» Тетка, уже бледная, шепо-
том: «2 миллиона рублей». Оператор на всю 
почту прогорланила: «Вы выиграли 2 миллио-
на рублей в лотерею???» И смех и грех. В ито-
ге ей объяснили, куда обращаться и как по-
лучить деньги. А вообще, 2 миллиона — при-
ятный бонус под Новый год.

• За новогодние праздники наела несколько 
лишних килограммов. Первый рабочий день. 
На полпути к офису замечаю, что у меня про-
терлись джинсы в районе паха. Чтобы не све-
тить телом в неожиданных местах, старалась 
сидеть и лишний раз не двигаться. После обеда 
директор пригласил в кабинет, закрыл за собой 
дверь и выдал премию с оговоркой «на обнов-
ление гардероба». Домой отпустил пораньше.

• Праздновала Новый год с семьей молодого 
человека. Его мама подарила мне гладильную 
доску и набор поварешек со словами: «Чтобы 
я была спокойна, что мой сыночка всегда на-
кормлен и выглажен». Только утром, отойдя 
от шока, я осознала, какой же это на самом 
деле треш. Так что первый день нового года 
я начала с расставания. И что-то мне под-
сказывает, что это одно из лучших решений 
в моей жизни.

• Вчера в огромном ТЦ у меня из тележки вы-
тащили пакет с джинсами. С моими старыми, 
порвавшимися джинсами, вместо которых 
я уже надела новые. Рваные же положила 
в фирменный пакет. Спасибо за утилизацию!

• 90-е, два дня до Нового года. Денег нет со-
всем, не то чтобы на подарки детям, нет даже 
на еду. Готовлю детей морально, рассказы-
ваю им, какой замечательный торт мы сдела-
ем из батона и сгущенки и что в этот год мяса 
на столе быть не должно, что украсить дом 
можно и снежинками из бумаги. Вечером иду 
в магазин. Денег хватает только на батон, сгу-
щенку и куриный кубик. А там при выходе из 
магазина проводят новогоднюю лотерею: на 
листочке надо написать номер чека и кинуть 
в барабан. Ну, думаю, попробую. Вы бы виде-
ли круглые глаза моих детей, когда я 3 сумки 
со всякими деликатесами принесла домой. 
Вот как тут не поверить в чудеса? Видимо, на-
верху видят, когда совсем туго.

НОВОГОДНИЕ ЧУДЕСА

Продам 2-комн. квартиру: в Дуброво, «новый фонд», 
5/5 этаж. Подробности по телефону 8(977)640-77-75.

Продам 2-комн. квартиру: 2/9 этаж кирпичного дома, 
54,0/30,2/8,0, окна ПВХ, комнаты изолированы, с/у 
раздельный, при продаже остается мебель, один 
собственник более 5 лет, никто не зарегистрирован, 
свободная продажа, цена 4,1 млн руб. Обращаться по 
телефону 8(917)548-02-85.

Продаю 2-комн. квартиру: Институтский просп., д. 3, с 
двумя лоджиями, площадь 59 кв.м, невысокий этаж. 
Тел. 8(903)773-10-03.

Продам квартиру на Береговой. Тел. 8(916)282-56-87.

Продам комнату: Коммунальная, 1, 17 кв.м, 3/5 этаж, 
кирпичный дом. Тел. 8(985)210-40-83.

Куплю 1-комн. квартиру, срочно. Обращаться по теле-
фону 8(903)773-10-03.

Куплю квартиру на Береговой. Тел. 8(915)797-60-88.

Куплю квартиру в Черноголовке или Дуброво. Теле-
фон 8(915)797-60-88.

Куплю квартиру в 14-этажном доме, ул. Центральная, 
д. 4а, прямой покупатель. Тел. 8(916)286-16-38.

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

Сдам 3-комн. квартиру. Тел. 8(910)481-20-04.

Сдам 3-комн. квартиру: в Дуброво, договор, безналич-
ный расчет, ежемемячная предоплата, собственник. 
Тел. 8(910)456-16-20.

Сдается 2-комн. квартира в Дуброво, с мебелью. Тел. 
8(926)351-77-40.

Сдается 2-комн. квартира в Дуброво. Обращаться по 
телефону 8(903)737-98-69.

Сдам 2-комн. квартиру в Дуброво. Обращаться по те-
лефону 8(903)737-98-69.

Сдается 1-комн. квартира в Черноголовке, оплата по 
договоренности. Тел. 8(926)707-59-55.

Сдам 1-комн. квартиру: в Черноголовке, в панельном 
доме, 1-й этаж, балкон, на длительный срок, славянам. 
Тел. 8(916)722-27-74.

Сдам 1-комн. квартиру: в Москве, метро «Преображен-
ская», 10 мин. пешком, 36 кв.м, 5-й этаж 12-этажного 
дома, собственник. Тел. 8(905)568-50-64.

Продается земельный участок: 16 соток, СНТ «Вик-
тория»; участок правильной формы, на участке нахо-
дится дом (сруб 6 х 6 м, два этажа) и беседка 3 х 3 м, 
имеется электросеть; в перспективе подключение газа, 
вокруг лесная зона, рядом поселок Черноголовка. Тел. 
8(903)250-13-85.

Продам 6 соток: в селе Стромынь, участок сухой, ров-
ный, правильной формы (возможно использование 
и прирезка прилегающей к участку земли), ИЖС, от-
личный круглогодичный подъезд, документы готовы 
к продаже, цена 500000 руб. Тел. 8(917)548-02-85.

Продается земельный участок: 12 соток, расположен 
возле реки, есть газ и электричество, рядом с деревней 
Захарово Киржачского района. Тел. 8(916)108-12-30.

Продам дом, дачу в Киржачском районе. Обращаться 
по телефону 8(915)797-60-88.

Продам дачу рядом с Черноголовкой. Обращаться по 
телефону 8(916)282-56-87.

Куплю участок или дом с участком в г. Черноголовка; 
ИЖС, от 5 соток. Тел. 8(916)900-12-41.

Куплю дом, дачу; рассмотрю все варианты. Обращать-
ся по телефону 8(916)282-56-87.

Продам гараж: 27 кв.м, ГСК «Стромынь», Ногинск-9, 
смотровая яма, ниши, сухой погреб. Обращаться по 
телефону 8(966)332-83-79.

Сдается гараж на стоянке на Кругу. Обращаться по 
телефону 8(926)159-61-37.

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

Потерял телефон Айфон XS Max: 08.01.2021 г., в Чер-
ноголовке, цвет розовое золото. Нашедшему просьба 
вернуть за вознаграждение (оно будет больше, чем в 
любой скупке), айфон «кирпич», т.к. запоролен и на-
ходится в режиме пропажи! Нашедшему просьба зво-
нить по телефону 8(925)923-27-94 (Владимир).

Потерялась серьга: бижутерия; фиолетовый камень 
с переливом, вокруг 10 белых мелких камней. Нашед-
шему 500 руб. Тел. 8(926)396-36-13.

Утеряна социальная карта на имя Ратькова В.М. Вер-
нувшему вознаграждение. Тел. 8(916)134-34-10.

потери, находки

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

ТЕЛЕФОНЫ ГАЗЕТЫ
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Владимирская обл., Киржачский р�он,
д. Аленино, Кольцевое ш., корпус 1

ПринимаемПринимаемПринимаем

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

МЕДЬ................... от 450 р.
АЛЮМИНИЙ............ от 90 р.
НЕРЖАВЕЙКА.......... от 55 р.
ЛАТУНЬ................. от 270 р.
ЛАТУНЬ (стружка)... от 200 р.
ЛОМ АВТОРАД......... от 220 р.

ЛОМЛОМЛОМ
Лицензия №179#04�30

ЦВЕТНЫХЦВЕТНЫХ
МЕТАЛЛОВМЕТАЛЛОВ
ЦВЕТНЫХ
МЕТАЛЛОВ

АКБ...от 50 р.

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:
• ЮРИСКОНСУЛЬТ
• СОТРУДНИК ТОРГОВОГО ОТДЕЛА
 Оформление товаросопроводительных документов,
 обеспечение заказов транспортом
• СОТРУДНИК ОТДЕЛА КАДРОВ
 по работе с иностранными гражданами
• НАЧАЛЬНИК АХО (склада)
• ТЕХНОЛОГ
• МЕХАНИК в транспортный участок (руководитель)
• ИНЖЕНЕР- ЭЛЕКТРИК
• МАСТЕР СМЕНЫ
• СЛЕСАРЬ ПО РЕМОНТУ А/Т
• ОПЕРАТОРЫ А/Л
• КОНТРОЛЕРШИ-УПАКОВЩИЦЫ НА А/Л
• ЭЛЕКТРОМОНТЕРЫ
• КРАНОВЩИК 
• КАРЩИКИ
• ВОДИТЕЛИ КАТЕГОРИИ Е
 Поездки в радиусе 100 км на РЦ крупных торговых сетей, заработная
 плата сдельная, возможность подобрать удобный график
• ВОДИТЕЛИ 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 продуктовый магазин «Марка» требуется

П Р О Д А В Е Ц
Работа 4 дня в неделю, з/п по результатам собеседования

Тел.: 8 (916) 971-29-20 (Марина Попова)

www.gazetastopudov.ru
САЙТ НАШЕЙ ГАЗЕТЫ

Как обычно, 100 руб.

С доставкой до порога
Тел. 8 (916) 85�75�100

КАРТА�СХЕМА ЧГ

обучение
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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
Мелкий ремонт часов. Замена батареек, ремешков и т.д.

РЕМОНТ
ОБУВИ

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

Институтский, 4 (ЗАГС)

Àâòîñåðâèñó â ×åðíîãîëîâêå (23-é êì) òðåáóåòñÿ

Çâîíèòå: 8 (926) 660-17-89

Ðàáîòà äëÿ òåõ, êòî ìîæåò è õî÷åò çàðàáàòûâàòü

ÞÍÎØÀÞÍÎØÀ íà îáùèå ðàáîòû íà îáùèå ðàáîòû

ООО «Лаборатория ТОСКАНИ» (г. Черноголовка)
требуется на постоянную работу

СПЕЦИАЛИСТ по работе
с нормативной/технической документацией
(медицинские изделия, косметическая продукция)
Трудоустройство по ТК РФ,
полный рабочий день, наличие
высшего технического/медицинского/
химического образования обязательно
Резюме направлять по адресу
info@thoscane.ru

Рекламная газета «Сто пудов» зарегистрирована в Управлении Федеральной службы по надзору за соблюдением законодатель-
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В магазине

«Детский мир»
Школьный б-р, д. 10, над «Дикси»

на всю зимнюю
верхнюю
одежду  50 %СКИДКА

Набор на 2021-2022 учебный год
Уважаемые родители!
Родительские собрания для поступающих
в АНОО «НЧШ» состоятся:
• 22.01.2021 г. в 18:00 – 1-4 классы
• 29.01.2021 г. в 18:00 – 5-10 классы
Собрания пройдут по адресу:
Спортивный б-р, д. 9, вход с внешней
стороны дома, угловой подъезд
В случае резкого ухудшения
эпидобстановки возможен перевод 
собраний в онлайн-форму
Просьба смотреть на сайте
информацию накануне собраний
Адрес официального сайта:
www.nschg.ru

Приглашаем пройти курс реабилитации
бесплатно

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

Алко- и наркозависимым –
СВОБОДА!

Всё для дома
и огорода:
• семена
• удобрения
• грунты
• бытовая
 химия
• посуда
• товары
 для отдыха

Черноголовка, Лесная, 3Б

ОТКРЫЛСЯ
ХОЗЯЙСТВЕННЫЙ

МАГАЗИН

Черноголовка, Лесная, 3БЧерноголовка, Лесная, 3БЧерноголовка, Лесная, 3Б

Всё для домаВсё для дома
и огорода:и огорода:
• семена• семена
• удобрения• удобрения
• грунты• грунты
• бытовая• бытовая
 химия химия
• посуда• посуда
• товары• товары
 для отдыха для отдыха

Всё для дома
и огорода:
• семена
• удобрения
• грунты
• бытовая
 химия
• посуда
• товары
 для отдыха

Типографии требуются: электронщик, наладчик, упа-
ковщицы, подсобный рабочий, уборщица. Обращаться 
по телефону 8(495)663-84-45.

Требуется уборщица на постоянную работу в меди-
цинский центр «CMD». Подробности по телефону 
8(916)955-23-64.

В фитнес-центр «Скульптор» требуется уборщица. 
Справки по телефону 43-987.

Деревообрабатывающему предприятию, расположен-
ному в д. Ботово, требуются: столяры-станочники, со-
ртировщики, подсобные рабочие. Обращаться по теле-
фону 8(915)484-31-11.

В магазину «Заварка» требуется продавец-консультант 
с творческим началом, позитивным мышлением, не 
конфликтный; Черноголовка, ул. Первая, д. 8. Тел. 
8(926)611-51-04.

Требуются: подсобный рабочий (з/п 15000 руб.), 
охранник ГБР (6-й разряд, вахта 15/15, 30/15), охран-
ник (4-6 разряд, вахта). В оформлении УЧО помогаем! 
Тел. 8(903)616-23-23.

На ИПХФ срочно требуются охранники, график рабо-
ты 2/2, з/п 1300 рублей за сутки. Контактный телефон 
8(926)271-17-72 (Олег).

Требуется фармацевт на постоянную работу в аптеку 
«Будь Здоров!». Подробности по телефону 8(903)127-
97-00.

МДОУ д/с «Лада» требуется дворник. Обращаться по 
телефону 8(49652)2-43-67.

МДОУ д/сад «Сказка» требуются: медицинская сестра 
и дворник. Тел. 2-70-23.

Требуется повар в горячий цех. Тел. 8(903)297-37-97.

В Музей ретро-автомобилей (с. Ивановское) в цех по 
восстановлению старинной техники требуются: мото-
рист, плотник, токарь, автоэлектрик, слесарь по ремон-
ту автомобилей. Тел. 8(903)791-41-20.

Сиделка ищет работу! Рассмотрю варианты ухода, 
опыт более 5 лет, уколы. Тел. 8(977)863-53-72.

Сиделка ищет работу. Тел. 8(967)251-52-15.

Ищу работу по ремонту квартир, домов, все виды стро-
ительных работ. Звоните, спрашивайте! Обращаться 
по телефону 8(901)428-60-23.

Русский язык – опытный учитель поможет подгото-
виться к ОГЭ, ЕГЭ (можно онлайн). Обращаться по 
телефону 8(925)230-41-57.

Русский язык, литература для старших классов; вы-
сокий уровень подготовки. Телефон в Черноголовке: 
2-32-27.

Английский язык, 2-5 классы. Тел. 8(903)004-80-79.

Английский язык (у вас или не у вас дома) – опытный 
преподаватель, любой уровень, диплом МГУ; возраст 
обучаемых 5-35 лет, 700 руб. Телефон 8(926)256-79-
45 (Олег).

Английский с мамой: школьная программа начальных 
классов; основы изучения языка – понятно, доступно, 
весело и интересно; занятия сугубо индивидуальные 
(не в группе). Тел.: 8(49652)41-221, 8(916)201-20-86.

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.

Обществознание, история для поступающих в вузы: 
подготовка к ЕГЭ, к ДВИ, к вступительным экзаме-
нам после окончания СПО. Обращаться по телефону 
8(916)542-41-96.

Математика, физика: повышение успеваемости, под-
готовка к ОГЭ/ЕГЭ по программе. Обращаться по теле-
фону 8(926)427-29-12.

Математика: подготовка к ЕГЭ, 10-11 класс; подготов-
ка к ОГЭ, 9 класс; кандидат физ.-мат. наук, большой 
опыт работы с детьми. Тел. 8(968)480-76-93.

сухая чистка
подушек
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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 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

и других пухоперовых изделий
с заменой наперника

без применения химии
Работаем с юридическими и физическими лицами

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

ИМЕЮТСЯ В ПРОДАЖЕ
ТОВАРЫ И ЛОСКУТ ДЛЯ РУКОДЕЛИЯ

(ПЕЧВОРК, КИНУСАЙГА И ДР.)

ÍÀÒÓÐÀËÜÍÛÉ

ìàéñêèé
ëèïîâûé
àêàöèÿ
äîííèê

Ñ 18 ïî 24 ÿíâàðÿ
ÒÎËÜÊÎ ÍÅÄÅËß!

öâåòî÷íûé
ãðå÷èøíûé
êèïðåéíûé
÷åðíîêëåí

ã. ×åðíîãîëîâêà, óë. Ïåðâàÿ, ä. 10à
«Áåëîðóññêèå ïðîäóêòû»

ÑÛÒÛÉ ÁÀÖÜÊÀ
ñëåâà çà «Ïÿòåðî÷êîé»

3 êã – 990 ð.
öâåòî÷íûé

ÀÊÖÈß
ïåíñèîíåðàì
ÑÊÈÄÊÀ 10%

продам

Продаются шиньоны, русые, натуральные волосы. Тел. 
8(906)061-48-12.

Холодильник «Бирюса-6»: 1981 года, рабочий, бес-
платно, Ногинск-9. Тел. 8(916)366-08-99.

отдам

• А спонсор сегодняшнего дня — «ой, да ну». 
«Ой, да ну» — сделаю все завтра, а сегодня 
отдохну.

• Лень победить можно. Но лень.

• Конь, валяйся!

• Решаем проблемы методом «ща, ща все бу-
дет, ща».

• Все, что не делается, — то лень.

• Мое любимое упражнение «лёж лёжа».

• Факт о человеческой лени № 56736538712: вы 
слишком ленивы, чтобы прочитать это число.

• Пять признаков лени: 1.

• Терпение и труд всё я устал.

• Решаю проблемы по мере их, о Боже, что де-
лать, что делать.

• Честное слово, я вскидывал руки в неисто-
вой ярости к бытию. Понятия не имею, как это 
все перешло в потягушки.

• Сейчас соберу волю в кулак, отброшу лень, 
сосредоточусь и перевернусь на другой бочок.

• Иногда гениальные идеи, порывы души, же-
стокие страдания разбиваются о желание 
спать.

• У меня есть знакомый, который подсел на 
диван и не может с него слезть.

• Не могу встать с кровати, нужна помощь. 
Или печеньки. Хрен с ней, с помощью, давай-
те печеньки.

• Сегодня мне суперлень! Это как обычно, 
только под одеялом.

• Я не ленивый, я энергосберегающий.

• Кролики прыгают и живут 8 лет. Собаки бе-
гают и живут около 15 лет. Черепахи ничего не 
делают и живут 150 лет. Урок усвоен.

• На чемпионате по лени победителя не опре-
делили. Всем было лень.

• Сегодня утром ровно полгода, как завтра 
утром я выйду на пробежку.

• Ближайшие планы: 1. Наладить личную жизнь. 
2. Заняться спортом. 3. Выучить английский. 
Ого, я амбициозный. Пойду поем.

• Лень — это искусство отдыхать заранее.

• Как заставить себя заставить себя?

По материалам adme.ru

КОЕ-ЧТО О ЛЕНИ

Послушайте

100,9 FM!
В том числе, в нескольких

потоках интернета...
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