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8 (916) 85-75-100 * e-mail: gazetastopudov@mail.ru
www.gazetastopudov.ru * газетастопудов.рф
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ПЕРСОНАЛЬНОЕ
БОЛЕЕ
ТВ
140 КАНАЛОВ
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УПРАВЛЕНИЕ
ЭФИРОМ

При предъявлении купона скидка 3%

(4
49652
2) 43404, 43414, 25119, (4
495
5) 9505050

Магазины «ЗООТОВАРЫ»
Школьный б-р, д. 10 (вход рядом с «Магнитом»)
c 9:00 до 19:45, тел. 8 (966) 020-67-57
ул. Первая, д. 8 (павильон у магазина «Пятерочка»)
c 9:00 до 19:45, тел. 8 (968) 519-66-63

Пенсионерам
с 10:00 до 12:00

СКИДКА 5%*

* Скидки не суммируются
В наличии и на заказ:
и не предоставляются
корма, наполнители, аксессуары, на акционный товар
СКИДКА 3% предметы по уходу за животными ЖДЕМ ВАС!

№ 50 (686)
Принимаем
на работу:

20 декабря 2018 г.

ДОСТАВКА
ПЕСОК • ЩЕБЕНЬ • ОТСЕВ • ЧЕРНОЗЕМ
ТОРФ • НАВОЗ • ЗЕМЛЯ • ГРУНТ • ДРОВА

• ПЕРЕПЛЕТЧИКОВ
• ОПЕРАТОРА

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

типографского оборудования
(з/п от 30000 руб.)

Êàôå «Çîëîòàÿ âèëêà»
Ê

ÁÀÍÊÅÒÛ
1000 ðóá. ñ ÷åëîâåêà
8(925)799-68-96

КАРАОКЕ-ЗАЛ В БК «ВИНЪЯРД»

строительные

материалы

офисных помещений

• ПОМОЩНИКА
ОПЕРАТОРА

с. стромынь, ул. большая стромынка, у храма

Телефон 8 (49652) 49236
В группу компаний
«Черноголовка»
СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ

ВОДИТЕЛИ-

все виды отделочных материалов
ДОСТАВКА –
Быстро
Кран-манипулятор,
КАМАЗ,
Газель 5 метров

качественно
недорого!
8 (925) 175-58-35
8 (909) 677-26-89
8 (967) 291-15-94

ТЕПЛИЦЫ

ПОЛИКАРБОНАТ

ЭКСПЕДИТОРЫ

акция!

со СВОЕЙ машиной
(от 1,5 до 3 тонн)
для доставки воды (19 л)
по Москве

СТРАХОВАНИЕ
Е-ОСАГО

Также открыты вакансии:

• КЛАДОВЩИК
• ВОДИТЕЛЬ-ПОГРУЗЧИКА
• СПЕЦИАЛИСТ контакт-центра
• МЕНЕДЖЕР
по привлечению клиентов

Черноголовка, Школьный, 10
(Торговый центр, вход рядом
с «Магнитом», второй этаж)

Официальное трудоустройство,
белая заработная плата

8(916)584-71-82

Тел. 8(903)000-28-55

polis-chg@yandex.ru

БУКЕТЫ
из фруктов,

ПРИХОДИТЕ

И ПОЙТЕ

8 (916) 040-29-92, 8(926)173
8 (926) 173-36-83
36 83
instagram: svetlana_bushueva62

ВМЕСТЕ С НАМИ!

ПРАЧЕЧНАЯ
Мы работаем для вас

ул. Первая, д. 8, 2-й этаж

8 (916) 857-97-77

8 (925) 933-00-10

Цветочный магазин

´ВИЗИТª

Производственная компания

(рядом с "Айсбергом")
ï цветы от 50 руб.
ï цветочные
комплименты
ы
ï игрушки
Ежедневно
с 8:00 до 20:00
0

«АКВАЛАЙФ»

приглашает на работу:

· ОПЕРАТОРА ЛИНИИ
· КОМПЛЕКТОВЩИКА
· ХИМИКА
· ГРУЗЧИКА
· СЛЕСАРЯ-САНТЕХНИКА
· ЭЛЕКТРИКА
· ВОДИТЕЛЯ ПОГРУЗЧИКА
Тел. 8(964)523-94-80

№15 (600)
20
апреля
2017
г.
8 (925)
9330010 ï 8 (963)
7700051

Обращаться в отдел персонала
г. Черноголовка, ул. Соединительная, д. 2
Корпоративная доставка из г. Ногинск,
г. Электросталь и г. Киржач

РУССКАЯ
КЛАССИЧЕСКАЯ ШКОЛА

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

Приглашаем на работу:

ДОМ, КВАРТИРА

Накануне праздников
заранее заказывайте
конфет и
брутальные
для мужчин!

с 18 часов до полуночи

АКЦИИ! СКИДКИ ПЕНСИОНЕРАМ!
БЫСТРО! КАЧЕСТВЕННО! НЕДОРОГО!

• ИНЖЕНЕРА!
ЭЛЕКТРОНЩИКА
• УБОРЩИЦУ

«БУКЕТ СО ВКУСОМ»

• 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»)

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

от производителя скидки до 20%

8(915)3398351

НИЗКИЕ ЦЕНЫ, ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО
Îòäåë
îïòèêè

«ÂÀØÈ Î×Ê
Î×ÊÈ»
Ê È»

Øêîëüíûé, 10, âõîä ðÿäîì
ñ «Ìàãíèòîì», 10-18 ÷àñîâ,
òåë. 8 (926) 618-18-04

Íîâîãîäíèå ñêèäêè
íà âñþ íîâóþ
êîëëåêöèþ îïðàâ!

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА БЛИЖАЙШИЕ 8 ДНЕЙ
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8 (963) 770-51-39 (Черноголовка, сотрудник ЧДШИ)

Характер погоды
Атмосферное давление, мм рт. ст
Скорость ветра, м/с
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1
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Ю
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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/

А вот и победители нашей
НОВОГОДНЕЙ ЛОТЕРЕИ!

Всегда ваш магазин
«Русская Пиротехника»

ЧЕРНОГОЛОВКА, ШКОЛЬНЫЙ, 23, 8 (917) 548/15/17
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РЕМОНТ

СТИРАЛЬНЫХ
МАШИН КБО

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

ВЫКУП АВТОМОБИЛЕЙ
любых марок, дорого
Тел. 8 (964) 560-83-83 (Максим)
авто, мото

РЕМОНТ
СТИРАЛЬНЫХ и ПОСУДОМОЕЧНЫХ
МАШИН любых марок. ЭЛЕКТРОПЛИТ, ЖК'ТВ
Тел. 8 (916) 657!71!27

низкие цены
гарантия качества

ÐÅÌÎÍÒ

ÕÎËÎÄÈËÜÍÈÊÎÂ
âñåõ ñèñòåì íà äîìó, ãàðàíòèÿ

8 (906) 047-74-07 · 8 (915) 069-02-32

8 (963) 770-90-07 (Виталий)

РЕМОНТ

Мармеладная
Ма

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

СКАЗКА

ВЫКУП
ЛЮБЫХ АВТОМОБИЛЕЙ
Выезд, оценка, бесплатное оформление, ГИБДД, расчет сразу
Тел. 8 (926) 019-10-74

Мармелад
М
Марме
елад уникальных
у
рецептур.
Изготовлен только
Из
на натуральном сырье –
свежие ягоды и фрукты,
све
орехи и сухофрукты
ор
и на
н исключительно
первоклассном
пе
цитрусовом пектине.
ци
Присутствие
Присут
П
р у
его в мармеладе делает этот продукт полезным.
Карамельная
К
араме
р
патока в составе позволяет снизить калорийность.
В марм
мармеладке весом 15 грамм не более 30 кал.
Есть
Ес
сть ма
мармелад на фруктозе.

СРОЧНЫЙ

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

Институтский, 4 (ЗАГС)

Тел. 8 (49652) 46!644

Любой сложности,
на месте, с гарантией!

Ждем вас ежедневно с 9 до 23 часов!

ХОЛОДИЛЬНИКОВ

Предъ
Предъявителю
данного купона скидка 5%
Cкидка не распространяется на товар с желтыми ценниками

Быстро и качественно
отремонтирую холодильник,
морозильник, морозильную камеру

ПЛАНЕТА

ДВЕРЕЙ

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.

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

Телефон 8(916)818-88-86

РЕМОНТ в Черноголовке и области
СТИРАЛЬНЫХ МАШИН
Тел.:

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

REM!CM.RU

НИЗКИЕ ЦЕНЫ!

ДОСТАВКА!
МОНТАЖ!
ГАРАНТИЯ! СКИДКИ!

от эконом- до премиум-класса!

• межкомнатные
• металлические

ПОДБЕРЕМ
НА ЛЮБОЙ ВКУС
И БЮДЖЕТ!

Сократи расходы на штатную бухгалтерию до 30%!

8 (926) 838-76-19 vk.com/dveri_lukino
АРЕНДА ЭКСКАВАТОРА-ПОГРУЗЧИКА

Тел. 8(910)473-55-79

Копка прудов, септиков, траншей, котлованов,
погрузка песка, щебня, корчевка пней и т.д.,
слом мелких
8 (926) 319-19-61
строений

E-mail: sov.buh.mo@mail.ru, WWW.SOVBUH.PRO
Вакансия бухгалтера на неполный рабочий день
Работа в Черноголовке

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

ПРОДАЖА ПРИСТАВОК И АНТЕНН
ддля цифрового ТВ; домофонов,
кабель, переходники, штекеры
и другое ТВ-оборудование

РЕМОНТ
ТЕЛЕВИЗОРОВ
И ПУЛЬТОВ

В МАГАЗИНЕ «ЭКРАН»

Лесная, 3, справа от магазина «Спутник»
С 10 до 19 час., воскресенье – выходной
д
Тел. 8 (977) 858-62-66

Выезд замерщикаконсультанта
на дом
с образцами
материалов
и каталогом

БЕСПЛАТНО

Услуги бухгалтера на аутсорсинге!
• 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

ПЛАНЕТА

ДВЕРЕЙ
•
•
•
•
•
•
•

двери металлические
двери межкомнатные
дверикупе
дверигармошки
дверикнижки
двери для мебели (фасадные)
двери для антресоли

www.stroyiservis.ru

8 (499) 408/42/43
8 (903) 541/83/16
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

ОСТЕКЛЕНИЕ БАЛКОНОВ, ОКОН,
ОБШИВКА САЙДИНГОМ,
УТЕПЛЕНИЕ ДОМОВ, ДАЧ
Выезд замерщика бесплатно
Без выходных
Пенсионерам
скидки

(ОЛЕГ)
8 (915) 154-84-49
8 (964) 624-06-27

МАСТЕР НА ЧАС

Тел. 8(926)617'53'15

сборка мебели, сантехника, электрика и многое другое

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

8(905)747-82-02

ОТКАЧКА

ЯМ, СЕПТИКОВ,
СЛИВНЫХ СТОКОВ, КАНАЛИЗАЦИЙ

ПОПРОБУЙТЕ!
ПОНРАВИТСЯ!

ÑÒÎÌÀÒÎËÎÃÈß
ÏËÎÌÁÀ îò 1500 ðóá. ÊÎÐÎÍÊÀ îò 2000 ðóá.
Îñòðàÿ áîëü (âçðîñëûå) – ñ 9:00 äî 21:00

Çàâîä ÝÇÀÍ
Ïàð÷èí Ë.Á.
Çàïèñü: 8 (965) 320-33-93

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

любой сложности
по индивидуальным размерам

www.50mebel.ru

8 (499) 408/42/43
8 (903) 541/83/16
услу ги

Мебельный фургон: объем 20 куб.м, грузчики, сборка
мебели. Звоните, договоримся о цене! Тел. 8(905)53546-98 (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. Тел.
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 телефону 8(903)741-16-03.
Пассажирское такси: аэропорты, вокзалы и др., предварительно, новая иномарка комфорт-класса, бустер.
Тел. 8(917)510-610-0 (Владимир).
Сборка мебели. Тел. 8(903)739-46-80 (Андрей).
Ремонт телевизоров, мониторов. Тел. 8(963)678-70-90,
с 12 до 20 часов (Александр).
Компьютеры: установка Windows; настройка роутера;
диагностика. Тел. 8(916)432-86-26.
Видеодомофоны, видеонаблюдение. Обращаться по телефону 8(926)160-22-39.
Установка и настройка антенн спутникового телевидения: Триколор, НТВ+, МТС. Всегда в наличии весь необходимый инструмент и расходные материалы. Тел.
8(926)427-49-95 (Валерий).
Электрик. Тел. 8(926)160-21-39.
Электрик. Тел. 8(929)655-33-12.
Поклейка обоев, линолеум, ламинат, установка дверей, замков, плинтусов, гипсокартона. Звоните, спрашивайте: 8(901)428-60-23.
Ремонт квартир, любая сложность. Обращаться по телефону 8(926)160-21-39.
Мастер на час Павел вернулся! Тел. 8(977)881-03-18.
Мастер на час. Тел. 8(985)429-24-74.
Мастер на час. Тел. 8(919)008-51-45.
Отделка и ремонт квартир, электрика, сантехника, санузел «под ключ». Тел. 8(916)681-02-97 (Слава).
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.
Сантехник. Тел. 8(962)998-06-58.
Монтаж отопления, водоснабжения, канализации. Тел.
8(909)979-31-43.
Ремонт и отделка жилых, нежилых помещений, «ванна под ключ». Тел. 8(909)959-96-57.
Мастер на час – недорого; электрика, сантехника, подключение агрегатов. Тел. 8(925)168-92-77 (Сергей.
Мастер на час, сантехника, электрика, подключение
бытовых приборов. Тел. 8(925)978-72-53.
Ремонт квартир. Тел. 8(903)262-20-55.
Демонтаж и вывоз мусора. Тел. 8(926)160-21-39.
Вывоз мусора, старой мебели, строительных отходов;
любой объем; грузчики. Тел. 8(925)291-97-10.
Печи, камины – строительство и ремонт, устранение
любых неисправностей; 30 лет работы. Тел. 8(929)56219-57 (Иван Алексеевич).
Уборка квартир. Нияра вернулась. Обращаться по телефону 8(977)698-42-92.
Предлагаю услуги пожилому человеку по хозяйству
в Дуброво: сходить в магазин, приготовить пищу,
уборка квартиры. Тел. 8(926)167-51-23.
Сиделка ищет работу, рассмотрю варианты. Телефон
8(926)643-97-98.
Молодая женщина из Черноголовки ищет работу помощницы по хозяйству или няни. Обращаться по телефону 8(903)669-05-10.
Предоставляю услуги по уборке квартир и приходящей сиделки, имею большой опыт и рекомендации.
Тел. 8(926)406-16-15.

иОКНА ПВХ
ДВЕРИ
ЖАЛЮЗИ ВСЕХ ВИДОВ
НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
МОСКИТНЫЕ СЕТКИ

Остекление и обшивка

БАЛКОНОВ, ЛОДЖИЙ
ПЕРЕТЯЖКА МОСКИТНЫХ СЕТОК
Бесплатно: замер, консультация, доставка
ГАРАНТИЙНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
График работы:
пн'пт: с 9:00 до 18:00 8 (49652) 49'0'49
сб'вс: выходной
8 (925) 185'21'57
Школьный б'р, д. 19, под. 9 (цокольный этаж)

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

ОКНА ПВХ

Остекление балконов и лоджий
лодж
дж
жий
й
• отделка балконов
• панели ПВХ
• вагонка (дерево, ПВХ)
• отливы, откосы
• подоконники
• москитные сетки

Тел. 8 (905) 543-89-47

okna-chg.ru

РЕМОНТ ТЕЛЕФОНОВ
Черноголовка, Первая, 8

у входа в магазин «Пятерочка»

Тел. 8 (980) 888-78-77
При ремонте гаджета
стекло в подарок !
! защитное

ОБЪЯВЛЕНИЯ

В ГАЗЕТУ «СТО ПУДОВ» ПРИНИМАЮТСЯ
Через интернет:
На сайте www.gazetastopudov.ru

Через WhatsApp и Viber:
8 (917) 5106100 (Владимир)

По email:
gazetastopudov@mail.ru
При невозможности воспользоваться
современными средствами связи
к вам для приема объявления
приедет курьер
Звоните: 8(917)5106100
Крайний срок подачи объявлений
в газету — четверг, 15:00
Стоимость строчных объявлений – 10 руб./слово
Стоимость блочных объявлений:
на первой странице – 60 руб./кв.см,
на 27 страницах – 20 руб./кв.см,
на последней странице – 40 руб./кв.см

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

№ 2 (790) от 24 января 2021 года

«СТРОМЫНСКИЙ ТРАКТ»

МЫШКА И ГЕНИЙ

25 лет на рынке недвижимости

ПРОДАЖА, ПОКУПКА, ОБМЕН

квартир, домов, дач, помощь в оформлении
Оформление, приватизация,
продажа квартир в Дуброво, Макарово

г. Черноголовка, ул. Первая, д. 6, кв. 17
8(916)7311767, 8(916)4330043,
(49652)49013, 24013; 7029369@mail.ru
н е д в и жи м о с т ь

Он был некрасивым, обладал тяжелым характером и завоевал славу своей гениальностью. Она
была маленькой и невзрачной «серой мышкой».
Мало кто обратил бы на них внимание по отдельности, однако вместе они всегда притягивали
к себе взгляды. Их знакомые всегда гадали, как
им удается уживаться друг с другом, но Альфред
и Альма Хичкок прожили в счастливом браке
больше 50 лет и ни разу не дали повода усомниться в своей верности.
Они встретились на киностудии, куда Альфред
пришел рисовать титры, а стал в итоге режиссером. В невероятно короткий срок — за два года —
он сумел доказать, что его талант не ограничивается ни рисованием титров, ни простым написанием сценариев. В ассистентки начинающему
режиссеру дали молоденькую девушку, которая
тоже пришла на студию недавно.
Поначалу Альфред Альму даже не замечал. Он
ужасно гордился, что ему так быстро доверили
самостоятельную работу, и был поглощен созданием фильмов. Однако у него накапливалось
очень много дел, которые были важны для режиссуры, но прямо ее не касались. У Альфреда
кружилась голова, когда он представлял, сколько
будет с ними возиться. А ведь его ждали фильмы!
И половину дел он перекладывал на помощницу,
которая с удивительной ловкостью и быстротой
решала все его проблемы. Трудолюбие Альмы,
ее внимательность и тщательность привлекли
Альфреда, который уважал дотошность и любил
докапываться до всех деталей. Скоро он уже не
мог обходиться без Альмы, и ему хотелось видеть ее рядом с собой постоянно.
Однако предложить ей встречаться не только на
работе будущий великий режиссер стеснялся.
Ему очень нравился такой тип — хрупкие, изящные и светловолосые женщины. Но вот беда — он
совершенно не нравился им! Девушки обходили
стороной полного Альфреда, и он боялся, что его
в очередной раз отвергнут. Ему понадобилось много времени, чтобы наконец-то решиться намекнуть
Альме о своих чувствах. И хотя ему казалось, что
он не вызывает у нее никакого интереса, Альма на
самом деле была в восторге от его ухаживаний —
робких и при этом таких заботливых…
Практичная Альма прекрасно замечала недостатки Альфреда. Она знала, что у него странное
чувство юмора, что он плохой собеседник. Но
Альфред искренне привязался к Альме, и благодаря этому сумели раскрыться те его стороны,
о которых он даже не подозревал. Поэтому девушка увидела и сумела оценить его верность,
внимательность, заботливость. И его талант —
яркий и необычный. Душевные качества Альфреда значили намного больше, чем те внешние
черты, которые могли оттолкнуть поверхностного человека. Поэтому, когда через три года
знакомства Альфред сделал ей предложение,
Альма не раздумывала — она сразу дала согласие. Тучного Хичкока как будто подменили — он,
медлительный, обстоятельный, летал по студии,
словно на крыльях!
Альма стала самой лучшей помощницей Альфреда и самой верной поклонницей. Она часто помогала ему со сценариями, редактировала за ним
диалоги персонажей. Своим опытным глазом она
замечала многие мелочи, которые не пришли бы
в голову мужчине, снимающему фильм о женщине. Хичкок очень ценил советы жены и всегда
им следовал. Завистники могли сколько угодно
шутить по поводу его пристрастий к «холодным»
блондинкам — актрисам из его фильмов. Но при
этом все знали — в жизни знаменитого режиссера есть только одна женщина, одна королева его
сердца, и зовут ее Альма.
Альфред по-настоящему любил жену и боялся ее
потерять. Под конец жизни она долго болела. Однажды, когда у Альмы случилось обострение и ее
надолго положили в больницу, Хичкок поехал
вместе с ней и отказался покидать больничную
палату. Иногда врачам все-таки удавалось убедить его, что жене нужен отдых. Тогда Альфред
уходил в соседний ресторанчик и принимался отсчитывать время до того момента, когда можно
будет наконец вернуться.
Конечно, он дождался ее выздоровления. Они
уезжали из больницы вместе — огромный Хичкок
и его невзрачная сухонькая жена. Как обычно,
они нежно держались за руки. Любому, кто глядел на них, становилось ясно — вовсе не внешность привлекла их друг к другу. Их соединило
сначала взаимное уважение, а затем любовь,
которая навсегда скрепила сердца великого режиссера и его помощницы.
Тутта Ларсен, «Семейные истории»
на радио «Вера», 100,9 FM

Продам 2-комн. квартиру: 3/9 этаж серого кирпичного
дома, Школьный бульвар, пр. продажа, 4,6 млн руб.
Тел. 8(967)004-72-44.
Куплю квартиру в 14-этажном доме, ул. Центральная,
д. 4а, прямой покупатель. Тел. 8(916)286-16-38.
Сдам 3-комн. квартиру: в Дуброво, Садиковая, 10,
2-й этаж, договор, безналичный расчет, ежемесячная
предоплата 20 тыс. руб., собственник. Обращаться по
телефону 8(910)456-16-20.
Сдается 2-комн. квартира в Дуброво. Обращаться по
телефону 8(903)737-98-69.
Сдается в Дуброво 2-комн. квартира с мебелью. Тел.
8(926)351-77-40.
Сдам просторную 2-комн. квартиру: новый ремонт
и техника, третья комната – для хранения вещей; 22000
руб. Тел. 8(916)200-20-88.
Сдам 2-комн. квартиру: в Дуброво, на длительный
срок, славянам. Тел. 8(915)546-05-56.
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.
Продаю участок: СНТ «Победа», 6,6 сот. Обращаться
по телефону 8(906)704-80-40.
Продается земельный участок: 16 соток, СНТ «Виктория»; участок правильной формы, на участке находится 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.
Куплю участок или дом с участком в г. Черноголовка;
ИЖС, от 5 соток. Тел. 8(916)900-12-41.
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.

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, 8 (903) 730-86-52
СТРОИТЕЛЬНАЯ
КОМПАНИЯ

Квартиры
Таунхаусы
в д. Афанасово13
Офисные, торговые,
складские помещения
на ул. Солнечная, ул. Береговая

Аренда, продажа

www.sk1optis.ru 8 (49652) 40189, 40190

АРЕНДА НЕДОРОГО
Для производства, склада, офиса в ИФАВ РАН,
охраняемая территория, стоянка

Тел.: 42-577, 8(965)427-33-42

ПОЖЕРТВОВАНИЯ
для тяжкоболящих
и остронуждающихся жителей
г. Черноголовки принимаются:
в Свято-Никольском храме
(с. Макарово),
храме Святого великомученника
и целителя Пантелеимона
(г. Черноголовка)

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

Институтский, 4 (ЗАГС)
Сайт газеты: газетастопудов.рф

ДИВНЫЙ НОВЫЙ
ЧАСТНЫЙ МИР
Все изменилось в эту пандемию. А впрочем…
Коронавирус ли принес эти изменения? Или
некоторые из них давно назрели, а внезапная
напасть только придала людям решимости?
Ну вроде как тащит человек чемодан без ручки, набитый старым, давно не нужным хламом,
выбросить который жалко. Приезжает на вокзал – а поезд, оказывается, отходит уже через
пять минут. И вот он бежит, бежит по перрону,
понимает, что опаздывает — и, наконец, выбрасывает весь этот хлам, чтобы запрыгнуть
в отходящий вагон. А если бы не опоздание —
так бы и увез барахло в свое будущее.
Что, я надеюсь, осталось на перроне — так
это офисная культура, все эти планерки и
дресс-коды, весь этот безжалостный и равнодушный тимбилдинг по методичкам и правила
пользования кулером и ксероксом. Наиболее
продвинутые компании сообразили, что тратить время, деньги и силы можно намного рациональнее, что большинство задач офисные
сотрудники могут решать прямо из дома, а немногочисленные необходимые встречи нужно
тратить не на имитацию вечной дружбы в рамках корпоративной этики, а на обсуждение существующих проблем и способов их решить.
Жаль, конечно, тех, кому вся эта суета вокруг
ксерокса заменяла несложившуюся семейную
жизнь, но что поделаешь, у прогресса всегда
есть свои жертвы.
Московские родители выдохнули с облегчением: дистант закончился (навсегда ли,
впрочем?). Наконец-то любимое чадо будет
вылезать из постели значительно раньше полудня и спать на уроках одетым, причесанным
и с включенной веб-камерой… простите, в режиме офлайн, и пусть это будет проблемой
уже для школы. А учителя… ну что учителя?
Перезаразятся, так из пединститутов новых
пришлют, — думает счастливый родитель.
А ведь наиболее продвинутые заметили, как
среди учителей, так и среди родителей: обучение онлайн — это не просто хилая временная
замена очным урокам, это совершенно другой
жанр. Ну как кино — не замена театру. И этот
новый жанр порой куда более эффективен!
Он позволяет пригласить на урок специалиста, который постеснялся бы прийти в школу,
позволяет совместно работать над текстом,
программой или базой данных, позволяет участвовать в уроках даже тем, кто вчера простудился или сегодня обленился. Это куда более
гибкая форма, но она, с другой стороны, требует от ребенка желания. И если он не хочет
учиться — заставить его невозможно.
Что тогда такое школа? Мы привычно живем
стереотипами позапрошлого века: это такая
фабрика знаний, куда сдают в качестве заготовок детей (личинки взрослых), чтобы их
там отформатировали по программе, а заодно избавили бы родителей от необходимости
кормить их обедом и вообще выпасать в течение рабочего дня. Ну да, это было хорошо
и правильно, когда продукция этой образовательной фабрики немедленно отправлялась
на другие фабрики, к конвейеру, и в конторы
к пыльным счетоводным книгам. А сегодня,
когда новые специальности и профессии возникают буквально каждый год — а старые так
же внезапно сдаются в архив.
Учителя старой закалки борются со списыванием и подглядыванием: продвинутые прогоняют ответы через систему «Антиплагиат»,
отсталые заставляют писать работу от руки,
чтобы не копипастили, а стихотворение читать
с закрытыми глазами, чтобы не сверялись
с текстом на экране. Ну еще можно придумать
какие-нибудь ухищрения…
А может быть, надо просто признать, что мы
уже живем в перенасыщенном информационном пространстве, где получить справку из
Википедии проще, чем нос почесать? И что
детей нужно учить как раз поиску, подбору, обработке и осмыслению информации,
а не механическому ее заучиванию, словно
в те времена, когда книга стоила столько же,
сколько и корова?
А еще оказалось, что изменились отношения
человека и государства. Буквально во всех
странах карантинные меры начались с запретов и ограничений — и тут же выяснилось, что
к каждому гражданину полицейского не приставишь, проверять, как он руки моет и маску
носит. Более того, к каждому заболевшему не

приставишь врача — врачи быстро закончились. Многим приходится лечиться самостоятельно, и по моим наблюдениям, примерно
половина из тех, кто болел легко, справлялся
с этим самостоятельно, не уведомляя государства: помощи все равно особой не дождешься, а на штрафы за не вовремя присланные
селфи никому не охота нарываться.
То есть в борьбе с этим самым коронавирусом
важными оказались не только исследования
ученых и самоотверженный труд врачей, но
и сознательное отношение всех простых граждан. Если половина из них уверена, что «барановирус головного мозга» выдумали производители масок и всемирная масонская ложа, то
никакие вакцины и самоизоляции не помогут.
Бессмысленно запрещать и заставлять, приходится объяснять и уговаривать. А некоторые
государства (включая наше собственное) както к этому совсем не привыкли.
Нет, я не забыл, в какой стране живу, и помню,
что могу совершенно свободно и неподцензурно обсуждать проблемы Соединенных Штатов
Америки. Вот этим и займусь, а остальное читатель сам додумает. Вне всякой связи с коронавирусом мы обнаружили очень интересную вещь: частные предприниматели вроде
Маска или Цукерберга оказались на свой лад
сильнее самого могущественного в мире государства. Президент Трамп не мог запретить
Twitter, а вот Twitter его — сумел.
Здесь выявилась важнейшая проблема, которую нам предстоит решать. С одной стороны, любая социальная сеть — это формально
частный клуб, куда хозяин может запросто не
пускать тех, кто ему по любым причинам не
понравился. Да, все мы подписывали обязательство соблюдать правила, когда регистрировались. И если хозяин запретить говорить
нам, к примеру, о членистоногих, а каждый
десятый пост заставит посвящать эпоксидному клею — придется выполнять эти дурацкие правила или уходить. Ну, в СССР нам это
было вполне привычно.
Но ведь сегодня несколько социальных сетей — по сути, монополисты на рынке общения. И отключение от такой сети подобно
тому, как водопроводчик перекрывал бы воду
в квартирах граждан, которые чем-то не понравились управляющей компании (даже не
за долги, а за то, что «неправильно» наливают
воду в свой чайник).
Несомненно, мы будем это обсуждать, будут
приниматься новые законы и вырабатываться
этические нормы: например, обязательно ли
включать веб-камеру во время совещания и
допустимо ли втихую в это время жевать свой
бутерброд. Ну, и про Twitter заодно.
Главное, мы начинаем понимать одно: сфера
влияния государства стремительно уменьшается. Всё больше ответственности и возможностей передается на частный уровень.
В этом ничего нового нет: государства древности и Средневековья, по сути, ограничивались тем, что собирали налоги, строили что-то
грандиозное вроде пирамид или соборов и защищали своих граждан (если удавалось) от
внешней военной угрозы. Всё остальное граждане делали сами, поодиночке или объединяясь в гильдии мастеровых, рыцарские ордена
или еще какие-нибудь группы по интересам.
Думаю, мы снова движемся в том самом направлении. По дороге может произойти много
всего интересного и неприятного. Есть уже
явные заявки на цензуру политкорректности,
очень похожую на то, что было у нас в СССР.
Можно, конечно, радоваться, что это их там
в США лихорадит, что доллар скоро в очередной раз обесценится (нам ведь это обещают
последние тридцать лет) и вообще либерализм
зашел в тупик. Но как бывает в истории обычно, именно те государства, которые уловят эту
тенденцию и сумеют вовремя перестроиться,
получат очень мощный бонус. Лихорадка есть
первый признак перестройки организма на
новый лад, признак того, что он распознал новую угрозу и начал с ней бороться.

ТЕЛЕФОНЫ ГАЗЕТЫ
8 (917) 510'610'0 (WhatsApp, Viber)
8 (916) 85'75'100

Алко- и наркозависимым –

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

СВОБОДА!

Приглашаем пройти курс реабилитации

бесплатно

Ж АЛЮЗИ, ОТДЕЛК А БАЛКОНОВ

Окажем помощь семье, родственникам

Обращайтесь в любое время
по телефону 8 (906) 767-80-55

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

Магазин
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РАСПРОДАЖ!

СКИДКИ до

https://vk.com/lama_moda_chg
https://www.ok/ru/profile/576688217550
https://www.facebook.com/lama_moda_chg
instagram:@lama_moda_chg

70% ЦВЕТНЫХ

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.
8(905)5171080•8(915)7916807•8(915)1075553
Владимирская обл., Киржачский рон,
АКБ...от 50 р.
д. Аленино, Кольцевое ш., корпус 1

МЕТАЛЛОВ

Поступление новых коллекций
Черноголовка, Школьный, 9, Дом быта, 10-20 ч. Тел. 8 (49652) 49-252
ООО «Лаборатория ТОСКАНИ» (г. Черноголовка)
требуется на постоянную работу

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

ОТКРЫЛСЯ

ХОЗЯЙСТВЕННЫЙ

МАГАЗИН

info@thoscane.ru
Ðàáîòà äëÿ òåõ, êòî ìîæåò è õî÷åò çàðàáàòûâàòü
Àâòîñåðâèñó â ×åðíîãîëîâêå (23-é êì) òðåáóåòñÿ

ÞÍÎØÀ íà îáùèå ðàáîòû

Çâîíèòå: 8 (926) 660-17-89

Всё для дома
и огорода:

В продуктовый магазин «Марка» требуется

• семена
• удобрения
• грунты
• бытовая
химия
• посуда
• товары
для отдыха

Работа 4 дня в неделю, з/п по результатам собеседования

ИФТТ РАН приглашает на работу квалифицированного

МАЛЯРА-ШТУКАТУРА
с широким профилем работы, без вредных привычек
Обращаться по телефонам:

8 (49652) 2-27-36

(начальник ремонтно-строительного отдела),
8(49652)2-44-26, 2-56-04 (отдел кадров)

инф о рм а ц и я

семена
Тел.: 8•(916)
971-29-20 (Марина Попова)
• удобрения
• грунты
р а бо т а , ка р ье р а
• бытовая
В ИПХФ РАНхимия
отдел АЦКП требуются активные и молодые инженеры для работы на приборах лаборатории.
•
посуда
Требования: 1. Высшее образование. 2. Уверенный
пользователь
ПК. 3. Опыт приветствуется. Условия:
• товары
1.Оформление
поотдыха
ТК. 2. Оклад + премия. Подробнее
для
по тел. 8(49652)2-18-13, 8(49652)2-53-41.
В ИСМАН на постоянную работу требуются: токарьуниверсал 5-6 разряда; электромонтер 5-6 разряда,
без вредных привычек. Обращаться по телефонам:
46-292, 46-273.
В столовую школы №75 (г. Черноголовка) требуются
рабочие по кухне. Обращаться по тел.: 8(968)968-0235, 8(903)007-15-69.
МДОУ д/с «Лада» требуется дворник. Обращаться по
телефону 8(49652)2-43-67.
Типографии требуются: электронщик, наладчик, упаковщицы, подсобный рабочий, уборщица. Обращаться
по телефону 8(495)663-84-45.
В ремонтный цех (д. Якимово) Музея по восстановлению ретроавтомобилей требуются слесари по ремонту
автотранспорта. Тел. 8(967)259-07-37 (Иван).
Требуется уборщица на постоянную работу в медицинский центр «CMD». Тел. 8(916)955-23-64.
В магазину «Заварка» требуется продавец-консультант
с творческим началом, позитивным мышлением, не
конфликтный; Черноголовка, ул. Первая, д. 8. Тел.
8(926)611-51-04.
Детскому саду «Солнышко» требуется младший воспитатель. Тел. 8(49652)48-559.
Требуется фармацевт на постоянную работу в аптеку
«Будь Здоров!». Тел. 8(903)127-97-00.
Требуется повар в горячий цех. Тел. 8(903)297-37-97.
В Музей ретро-автомобилей (с. Ивановское) в цех по
восстановлению старинной техники требуются: моторист, плотник, токарь, автоэлектрик, слесарь по ремонту 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: с графиком 8 часовой день, 5/2, с официальным трудоустройством. Телефон 8(926)323-10-88.

ВЕТЕРИНАРНАЯ ПОМОЩЬ
Вызов на дом – круглосуточно

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

Черноголовка, Лесная, 3Б

Тел. 8 (967) 075-34-27 (Георгий)

ДРЕССИРОВКА
собак и щенков всех пород, послушание и защита

Тел. 8 (905) 773-12-85 (Илья)

Послушайте

100,9 FM!
В том числе, в нескольких
потоках интернета...

САЙТ НАШЕЙ ГАЗЕТЫ
www.gazetastopudov.ru
продам
Продаю новые памперсы для взрослых, размер L, 30
шт., в упаковке – 750 руб. Обращаться по телефону
8(905)749-80-96 (Ольга).

• 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

И*

Оформление товаросопроводительных документов,
обеспечение заказов транспортом

2л0ет

а
АС рынке у Р
ТЕРСКАЯ ПИ

М

• ЮРИСКОНСУЛЬТ
• СОТРУДНИК ТОРГОВОГО ОТДЕЛА

О Й С Л О ЖН

ОСТ

ЮБ

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:

НА ЖЕНСКОЕ ПЕНИЕ ЧЕРЕЗ ДВИЖЕНИЕ
Этот вечер проведет с нами Алина Духно
(выпускница ГМК и РАМ им. Гнесиных,
магистр философии, руководитель
Ведущего творческого коллектива г. Москвы
«Фольклорный ансамбль "Куделя"»,
преподаватель фольклорной школы «СамОвар»,
руководитель благотворительного фонда
«Дари фольклор»

Скидки только на этой неделе!
Продолжительность встречи 1,52 часа.
Предварительная запись обязательна!

Телефон 8 (926) 247'66'31

обу чение

н

Кинопоказы в цифровом формате в Кинотеатре «Два
луча» в Доме ученых (кроме понедельника-вторника)
с 21.01.2021 по 01.02.2021 г. В программе: «Душа»
(2D, 3D, США, 2020, 6+), «Чудо-Женщина 1984» (США,
2020, 12+), «Последний богатырь: Корень зла» (РФ,
2021 г., 6+), «Малхолланд Драйв» (Франция, США,
2001 г, 18+) на языке оригинала с русскими субтитрами, «Маленькие волшебницы» (Германия, 2021 г., 6+).
Купить билеты и ознакомиться с расписанием сеансов
можно на сайте кинотеатра www.kinochg.ru или в кассе
Дома ученых, цена билетов: от 100 до 350 рублей.
Лекция из цикла «История русской поэзии: XIX-XX вв.»
(2-й сезон) кандидата филологических наук Д. Д. Седовой «Футуристы – В. Маяковский и В. Хлебников», 27
января в 19:00 в Большой гостиной Дома ученых, вход
свободный.
Заседание киноклуба «Калейдоскоп» и показ авторского фильма Аиды Исмайловой «Очаровательная Вена»
(фильм 1-й), 28 января в 19:00 в Большой гостиной
Дома ученых, вход свободный.
Гала-концерт «Рука в руке» – выступления коллективов с участием детей с ограниченными возможностями здоровья из Черноголовки и других городов, 30
января в 13:00 в киноконцертном зале Дома ученых,
вход свободный.
Презентация фотовыставки «Покорители небесных
просторов» Музейно-выставочного центра г. Электросталь в рамках проведения Года науки и технологий,
30 января в 15:00 в Большой гостиной Дома ученых.
Фотовыставка продлится с 30 января по 27 февраля
2021 года, вход свободный.
Детский музыкальный абонемент «Я учусь слушать музыку», литературно-музыкальная композиция «Сказка
о золотом петушке» А. С. Пушкина, режиссер – Народная артистка России А. М. Кузнецова, Ксения Караева
(художественное слово), 31 января в 17:00 в Большой
гостиной Дома ученых. Вход по абонементам 300 руб.,
цена разового билета 450 руб., 0+.
Фотовыставка «Траектория. Владимир Фортов» к 75летию со дня рождения (фотографии из архива семьи
Фортовых), в рамках проведения Года науки и технологий. С 23 января по 14 февраля в окнах Дома ученых.
Выставка «Малая Пинакотека академика РАЕН В. Г. Карцева в Черноголовке» – более 80 высококачественных
художественных копий картин выдающихся мастеров
французской, итальянской, немецкой и нидерландской живописи XV-XVII вв., для индивидуальных посещений и групп до 5 человек с 14:00 до 20:00 (кроме
понедельника-вторника) в Большой гостиной Дома
ученых, вход свободный (без экскурсионного обслуживания).
Экспозиция, посвященная истории и наукограда Черноголовка, по адресу Школьный бульвар, д.1Б (бывший
клуб «Моделист-конструктор»). Время работы: среда и
пятница – с 14:00 до 17:00, четверг и суббота – с 12:00
до 15:00. Стоимость билетов: 100 руб., 50 руб. льготный билет; пенсионеры, дети до 7 лет – бесплатно.
Экспозиция открыта для проведения индивидуальных
и групповых экскурсий до 5 человек. Предварительная
запись по телефону: 8(916)967-95-60.

Всё
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и огорода:
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Черноголовка, Лесная, 3Б

приглашает 26 января в 19:00

Котята-мальчики (на фото вверху): возраст 3 месяца, отдадим в добрые руки, котики добрые, приучены
к лотку, кушают все. Тел. 8(925)229-83-03, 8(909)68231-53, 8(49652)49-042.
Люди! Надо пристроить двух кошаков, хозяин умер...
Кошка белая, 14 лет, кот ченый 1,5 года (оба на фото,
внизу). Тел., WhatsApp: 8(963)770-16-39.
Просим помочь Рыжику, которого забрали с Институтского, 11 и другим собакам. Кураторам за всех платить
очень тяжело. Обращаться по телефону, к которому привязана карта Сбербанка – 8(926)429-59-14
(Лариса Олеговна Т). Отчеты предоставим.
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СКИДКА

животные

ЕМОНТ

на всю зимнюю
верхнюю
одежду

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

*Р

В магазине

ЖЕНСКИЙ КЛУБ ЦЕНТРА «ВЕТОЧКА»

РЕМОНТ ОБУВИ

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

ЗАТОЧКА

МЕТАЛЛОРЕМОНТ

• Ремонт сумок и чемоданов
• Замена элементов питания
• Коньки • Цепи • Топоры
• Установка кнопок • Заклепок
• Нож газонокосилки
• Замков-бегунков на молнии
• Цепи для бензопилы
• Джинсовых пуговиц
• Нож + сетка для мясорубок
• Ножи кухонные / керамические
КЛЮЧИ для:
• Ножницы • Финки • Секаторы
• Авто-Мото
Инструменты для маникюра:
• Квартиры
• Кусачки для кутикулы / ногтевые
• Домофона
• Ножницы для кутикулы / ногтевые
• Банковских ячеек
• Щаберы • Щипчики • Книпсеры
Офиса
Пн........ 14:00-19:00... без обеда •• Сейфовые
Вт-Пт... 09:00-19:00... 14:00-15:00 • Гаражные
Сб-Вс... 10:00-17:00... без обеда • Ригельные
Мелкий ремонт часов. Замена батареек, ремешков и т.д.

8(909)6868719

Первая, 13, под. 2

Русский язык – опытный учитель поможет подготовиться к ОГЭ, ЕГЭ (можно онлайн). Обращаться по
телефону 8(925)230-41-57.
Русский язык, литература для старших классов; высокий уровень подготовки. Телефоны 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. Обращаться по телефону
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, подготовка к экзаменам, тестированию (бизнес-язык,
юридический), особое внимание разговорной практике, предпочтение старшеклассникам и взрослым, подбор 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 экзаменам после окончания СПО. Обращаться по телефону
8(916)542-41-96.
Математика, физика: повышение успеваемости, подготовка к ОГЭ/ЕГЭ по программе. Обращаться по телефону 8(926)427-29-12.
Математика: подготовка к ЕГЭ, 10-11 класс; подготовка к ОГЭ, 9 класс; кандидат физ.-мат. наук, большой
опыт работы с детьми. Тел. 8(968)480-76-93.
Компьютерная грамотность для пенсионеров и не
только! Хотите написать мемуары, но не знаете, как
добавить фотографии и оформить текст? Необходимость сделать что-то новое в компьютере или
телефоне вызывает тоску? Все вокруг легко ориентируются в интернете, а вам сложно? Приглашаю на
индивидуальные занятия, где вы получите ответы на
ваши вопросы и почувствуете уверенность в новом
деле. Встречи через интернет (зум, скайп). Вы остаётесь дома, я помогу настроить связь удалённо. Тел.
8(926)246-08-74 (Александра).

ателье «белошвейка»
РЕМОНТ И ПОШИВ ОДЕЖДЫ

изделия из меха и кожи, шторы, постельное
белье, карнавальные костюмы и другие
изделия любой сложности

ВЫЕЗД
НА ДОМ

!

сухая чистка
подушек

и других пухоперовых изделий
с заменой наперника
без применения химии
Работаем с юридическими и физическими лицами

чг, институтский, 3, п. 5
8 (49652) 41-511, 8 (916) 290-42-52
8 (903) 582-32-91
ИМЕЮТСЯ В ПРОДАЖЕ
ТОВАРЫ И ЛОСКУТ ДЛЯ РУКОДЕЛИЯ
(ПЕЧВОРК, КИНУСАЙГА И ДР.)

КАРТАСХЕМА ЧГ
С доставкой до порога
Тел. 8 (916) 8575100
Как обычно, 100 руб.
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