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СТОИМОСТЬ РЕКЛАМЫ
В НАШЕЙ ГАЗЕТЕ ОСТАЕТСЯ ПОСТОЯННОЙ

УЖЕ БОЛЕЕ 11 ЛЕТ
Êàôå «Çîëîòàÿ âèëêà»

8 (916) 85-75-100 * e-mail: gazetastopudov@mail.ru
www.gazetastopudov.ru * газетастопудов.рф
WhatsApp & Viber – 8 (917) 510-610-0

ПЕРСОНАЛЬНОЕ
БОЛЕЕ
ТВ
140 КАНАЛОВ

MULTISCREEN
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ÁÀÍÊÅÒÛ

ÆÈÂÀ ß 1000 ðóá. ñ ÷åëîâåêà
ÌÓÇÛÊ À 8(925)799-68-96

УПРАВЛЕНИЕ
ЭФИРОМ

При предъявлении купона скидка 3%

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

8 (926) 172-40-30

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
предметы по уходу за животными ЖДЕМ ВАС!
СКИДКА
№ 50 3%
(686)

Производство и монтаж

торговых павильонов

М

8 (926) 150-34-80 (низкие цены)

23

Мы заботимся о самореализации
и профессиональном росте
каждого сотрудника
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ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, ГРУНТ, ТОРФ,
ЗЕМЛЯ, ЧЕРНОЗЕМ, НАВОЗ, ДРОВА

2л0ет

И*

8 (902) 889-00-00

РЕМОНТ
СТАРТЕРА,
ГЕНЕРАТОРА

ОСТ

АВТОЭЛЕКТРИКА
любой сложности

РЕМОНТ ОБУВИ

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

МЕТАЛЛОРЕМОНТ

ЗАТОЧКА

• 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

ВЫКУП АВТОМОБИЛЕЙ

ГОДА

любых марок, дорого
Тел. 8 (964) 560-83-83 (Максим)

НА РЫНКЕ

ОПЕРАТОР ЛИНИИ
ХИМИК
КЛАДОВЩИК
ОПЕРАТОР WMS
ВОДИТЕЛЬ ПОГРУЗЧИКА
ВОДИТЕЛЬ РИЧТРАКА

+ льготное питание
+ бесплатная спецодежда
+ регулярные медосмотры
+ обучение на рабочем месте
Есть корпоративная
доставка из г. Ногинска,
г. Электросталь,
г. Киржач

г. Черноголовка, ул. Соединительная, д. 2
ys.belyakova@chernogolovka.com
Отдел персонала:
8 (964) 523-94-80, в будние дни с 9:00 до 18:00
Звонки • WhatsApp • Viber • Telegram

СТРАХОВАНИЕ
Е-ОСАГО

ДОМ, КВАРТИРА

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

авто, мото
Выкуп любых авто: битые или на запчасти. Телефон
8(965)310-00-99.
Чип-тюнинг, изготовление, ремонт автоключей и брелков, коррекция пробега, диагностика, ремонт SRS. Тел.
8(909)984-06-26.

Удобнее всего подать
объявление в газету
через наш сайт
gazetastopudov.ru
На главной странице
есть такая кнопка:

Если подать объявление через сайт
по какой;то причине не получилось,

ПИШИТЕ В ГАЗЕТУ

ВЫВОЗ МУСОРА

РЕМОНТ
ОБУВИ

Любые бункеры, нал/безнал
Услуги грузчиков
Договоры — Черноголовка
Без выходных, с 8:00 до 20:00

8 (925) 4101213

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

Институтский, 4

(противоположный от ЗАГСа торец дома)

Îòäåë
îïòèêè

«ÂÀØÈ Î×ÊÈ»

Øêîëüíûé, 10, âõîä ðÿäîì
ñ «Ìàãíèòîì», 10-18 ÷àñîâ,
òåë. 8 (926) 618-18-04
Íîâîå ìàéñêîå ïîñòóïëåíèå
îïðàâ ñî ñêèäêàìè äî 15%
Ñîëíöåçàùèòíûå
îïðàâû, ñêèäêè äî 20%

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ №15 (600)
Âñåõ æäåì!
от производителя скидки до 20%

8(985)2914456

20
апреля
2017 г.
Сайт
газеты: gazetastopudov.ru

НИЗКИЕ ЦЕНЫ, ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО

Принимаем
на работу:
8 (963) 770-51-39 (Черноголовка, сотрудник ЧДШИ)

• ПЕРЕПЛЕТЧИКОВ
• ОПЕРАТОРА

Приглашаем на работу:

типографского оборудования
(з/п от 30000 руб.)

• ОПЕРАТОРОВ ЛИНИИ

• ОПЕРАТОРА

Зарплата от 40000 руб.

выводных устройств

• УПАКОВЩИЦ

• ИНЖЕНЕРА$
ЭЛЕКТРОНЩИКА
• МАШИНИСТА

Зарплата от 33000 руб.

Белая зарплата, доставка, льготное питание

Телефон
8 (964) 523-94-80

резальных машин

• ПОМОЩНИКА
ОПЕРАТОРА

г. Черноголовка,
Третий пр., стр. 12
(23-й км,
остановка
«Автобаза»)

Телефон 8 (929) 6485608

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/

на WhatsApp, Viber: 8 (917) 510;610;0
или на e;mail: gazetastopudov@mail.ru
В отличие от телефонных звонков,

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

ЭЛЕКТРОННЫЕ СООБЩЕНИЯ УДОБНЫ,

polis-chg@yandex.ru

акция!

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

Дорогие рекламодатели!

Черноголовка, Школьный, 10

8(916)584-71-82

все виды отделочных материалов
ДОСТАВКА –
Быстро

ПОЛИКАРБОНАТ

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

О Й С Л О ЖН
ЮБ

с. стромынь, ул. большая стромынка, у храма

ТЕПЛИЦЫ

ДОСТАВКА

АКЦИИ! СКИДКИ ПЕНСИОНЕРАМ!
БЫСТРО! КАЧЕСТВЕННО! НЕДОРОГО!

материалы
Кран-манипулятор,
КАМАЗ,
Газель 5 метров

20 декабря 2018 г.

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

строительные

они не теряются, не пропускаются,
не забываются, к ним всегда можно
вернуться, перечитать, переслать,
скопировать, уточнить информацию...

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

Ж АЛЮЗИ, ОТДЕЛК А БАЛКОНОВ

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
00

30

30

00

00

00
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СТРОИТЕЛЬНАЯ БРИГАДА

кровельные работы, сайдинг, заборы, хозблоки и т.д.
Договор, гарантия. Тел. 8 (966) 017-39-44

КРОВЛЯ ДОМОВ
любой сложности

Быстро
качественно
недорого

Тел. 8 (968) 008-95-11 Пенсионерам скидки

КРОВЛЯ ГАРАЖЕЙ
8 (966) 017-39-44

••• МАСТЕР НА ЧАС •••

Кровля любой сложности
10 лет на рынке

8 (906) 676-99-88 (Александр)

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

• • • • • • • • 8 (964) 593-03-55 • • • • • • • • •

АРЕНДА ЭКСКАВАТОРА-ПОГРУЗЧИКА

МАСТЕР НА ЧАС

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

Тел. 8(926)617;53;15

сборка мебели, сантехника, электрика и многое другое

ПРОДАЖА ПРИСТАВОК И АНТЕНН
ддля цифрового ТВ; домофонов,
15 цветов – видов гранита
из Карелии, Украины, Урала,
Индии – любой формы от 2000 р.; фотокерамика
Ограды: порошковыймолотковый, сварные, кованные
Оплата частями, хранение бесплатно,
безналичный и наличный расчет
Военнослужащим – документы на компенсацию
Участникам ВОВ и Ветеранам труда – специальное
предложение
Черноголовка, Новый рынок,
пятница, суббота, воскресенье с 10:00 до 15:00

Тел. 8(903)2167959 (круглосуточно)

кабель, переходники, штекеры
и другое ТВ-оборудование

В МАГАЗИНЕ «ЭКРАН»

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

РЕМОНТ
ТЕЛЕВИЗОРОВ
И ПУЛЬТОВ

РЕМОНТ ЖК-ТЕЛЕВИЗОРОВ
(ПЛОСКИХ) Тел. 8 (963) 678-70-90 (12-20 ч.)

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

ÃÐÓÇÎÏÅÐÅÂÎÇÊÈ

PEUGEOT BOXER (мебельный фургон)
Длина кузова 3700 мм
Ширина 2100 мм
Высота 1850 мм 14 м 3

НИЗКИЕ ЦЕНЫ!

Проходная в центр Москвы
ÃÐÓÇ×ÈÊÈ 8(926)966-88-86

РЕМОНТ

СТИРАЛЬНЫХ
МАШИН КБО

ДОСТАВКА!
МОНТАЖ!
ГАРАНТИЯ! СКИДКИ!

от эконом- до премиум-класса!

• межкомнатные
• металлические

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

ÐÅÌÎÍÒ

ÕÎËÎÄÈËÜÍÈÊÎÂ
âñåõ ñèñòåì íà äîìó, ãàðàíòèÿ

8 (906) 047-74-07 · 8 (915) 069-02-32

8 (963) 770-90-07 (Виталий)

РЕМОНТ

Любой сложности,
на месте, с гарантией!

ХОЛОДИЛЬНИКОВ
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

РЕМОНТ
СТИРАЛЬНЫХ МАШИН
в Черноголовке и области

Тел.:

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

REM$CM.RU

Выезд замерщикаконсультанта
на дом
с образцами
материалов
и каталогом

БЕСПЛАТНО

ПОДБЕРЕМ
НА ЛЮБОЙ ВКУС
И БЮДЖЕТ!

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

СРОЧНЫЙ

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

Институтский, 4
(противоположный от ЗАГСа торец дома)

ПЛАНЕТА

ДВЕРЕЙ
•
•
•
•
•
•
•

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

www.stroyiservis.ru

СКИДКИ
НА БОЛЬШОЙ
ОБЪЕМ
ЪЕМ

ТОРФ
ЗЕМЛЯ
ПЕСОК от 3 до 30 м3
ЩЕБЕНЬ от 1 до 30 м3
Щ

8(905)747-82-02

ОТКАЧКА

ЯМ, СЕПТИКОВ,
СЛИВНЫХ СТОКОВ, КАНАЛИЗАЦИЙ

ПЛАНЕТА

ДВЕРЕЙ

8 903 123-83-36

ШКАФЫ КУПЕ от 10900 р.
АНТРЕСОЛИ от 3500 р.

услу ги
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, Газели. Тел. 8(916)108-70-09.
Грузоперевозки, вывоз мусора. Тел. 8(926)156-52-24.
Грузоперевозки, «Пежо-боксер». Тел. 8(903)774-64-28.
Транспортные услуги (Volkswagen Transporter, 8 мест),
грузоперевозки до 1 т. Тел. 8(964)525-99-76.
Мебельный фургон: объем 20 куб.м, грузчики, сборка
мебели. Звоните, договоримся о цене! Тел. 8(905)53546-98 (Сергей).
Пассажирское такси: аэропорты, вокзалы и др., предварительно, иномарка комфорт-класса, кондиционер,
плавное вождение, бустер. Обращаться по телефону
8(917)510-610-0 (Владимир).
Видеодомофоны, видеонаблюдение. Обращаться по
телефону 8(926)160-22-39.
Компьютеры: установка Windows; настройка роутера;
диагностика. Тел. 8(916)432-86-26.
Помощь на садовом участке, уборка, уход, очистка,
газон и т.д. Тел. 8(926)160-21-39.
Электрик. Тел. 8(926)160-21-39.
Ремонт квартир, любая сложность. Обращаться по телефону 8(926)160-21-39.
Отделка и ремонт квартир, электрика, сантехника, санузел «под ключ». Тел. 8(916)681-02-97 (Слава).
Монтаж сайдинга, вагонки, панелей. Обращаться по
телефону 8(916)681-02-97 (Ярослав).
Ремонт: от косметического до капитального, а также
услуга «мастер на час». Тел. 8(919)008-51-45.
Отделка и ремонт квартир – недорого: электрика, сантехника, кафель, и т.д. Тел. 8(925)168-92-77.
Мастер на час. Тел. 8(919)008-51-45.
Мастер на час – недорого; электрика, сантехника, подключение агрегатов. Тел. 8(925)978-72-53 (Сергей).
Мастер на час Павел вернулся. Тел. 8(977)881-03-18.
Мастер на час. Тел. 8(985)429-24-74.
Газо-, электросварка. Тел. 8(916)220-43-09.
Демонтаж и вывоз мусора. Тел. 8(926)160-21-39.
Бурение скважин, а также ремонт и обслуживание. Тел.
8(925)978-72-53.
Уборка квартир, Нияра. Тел. 8(977)698-42-92.
Стрижка кошек без применения наркоза, с выездом
к вам домой. Тел. 8(985)229-10-85 (Алёна).

любой сложности
по индивидуальным размерам

www.50mebel.ru

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

СТРОИТЕЛЬНЫЕ
УСЛУГИ
Сайдинг, вагонка,
водостоки, террасы,
пристройки и др.

Е"mail: novo57.61@mail.ru (Евгений)

Тел.: 8 (903) 514;09;40, 8 (929) 611;86;28

СТОИМОСТЬ РЕКЛАМЫ
В НАШЕЙ ГАЗЕТЕ ОСТАЕТСЯ ПОСТОЯННОЙ

УЖЕ БОЛЕЕ 11 ЛЕТ

ДРЕССИРОВКА
собак и щенков всех пород, послушание и защита

Тел. 8 (905) 773-12-85 (Илья)

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

КАРТАСХЕМА ЧГ

иОКНА ПВХ

С доставкой до порога
Тел. 8 (916) 8575100

ЖАЛЮЗИ ВСЕХ ВИДОВ
НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
МОСКИТНЫЕ СЕТКИ

Послушайте

ДВЕРИ

Как обычно, 100 руб.

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)

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

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

ОРГАНИЗАЦИЯ ДОСТАВЛЯЕТ

Выезд замерщика бесплатно
Без выходных
Пенсионерам
скидки

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

13 и 27 июля действует СУПЕРАКЦИЯ

15
% НА ВЕСЬ ТОВАР,
каждый второй и четвертый вторник месяца

СКИДКА

у нас скидка 15% на весь товар,
не участвующий в текущих акциях

Телефон 8 (49652) 46$644. Ждем вас ежедневно с 9 до 23 часов
Предъявителю данного купона скидка 5%
Cкидка не распространяется на товар с желтыми ценниками

№ 25 (813) от 2 июля 2021 года

ЧИСТОЕ ЗОЛОТО

ОКНА ПВХ
«под ключ»

От 9 000 руб.
Однажды актер Олег Борисов записал в дневнике: «Говорю своей жене – если когда-нибудь мне
доведется сыграть "Старосветских помещиков",
роль Афанасия Ивановича посвящу тебе. Она
смеется, моя Пульхерия Ивановна — а я только жизнь свою могу посвятить, что еще?». Этот
диалог произошел после сорока лет совместной
жизни Олега Ивановича и Аллы Романовны. Борисовы, как и герои Гоголя, жили, растворяясь
друг в друге. За все это время они поссорились
только один раз, да и то до свадьбы.
В 1951-м году выпускник школы-студии МХАТ
Олег Борисов появился в Киеве. Его пригласили
в труппу театра имени Леси Украинки. Зайдя както в гримерку своей приятельницы-актрисы, Олег
увидел на стене фотографию. Со снимка на него
смотрела белокурая девушка в берете. Борисов
спросил: «А кто этот Беретик?» Оказалось, Алла
Латынская, студентка факультета журналистики.
Олег попросил приятельницу познакомить его
с ней и выяснил, что это сложно: у Аллы строгий
отец, который считает, что дочь должна учиться,
а не встречаться с кавалерами. Но знакомство
все-таки состоялось. Алла зашла в театр повидать подругу. Узнав об этом, Олег бросился надевать свой единственный приличный костюм. А потом побежал в гримерку, где сидели девушки. Так
и появился перед своей будущей женой: наспех
причесанный и задыхающийся от волнения.
Они встречались три года, прежде чем пожениться. Алла познакомила Олега с родителями, только когда поняла: жить друг без друга им уже будет
сложно. Увидев худенького парня, который претендовал на руку ее дочери, будущая теща стала его подкармливать, хоть перспектива принять
в семью актера ни ее, ни отца Аллы не прельщала. Что такое театр с его закулисьем и интригами,
они знали хорошо — Латынский за свою жизнь
поработал директором многих театров. Но Олег
производил впечатление надежного человека.
Так что согласие на брак было получено.
Поженились Олег и Алла третьего февраля 1954го. Через два года родился сын. Борисов играл
в театре, снимался в кино. Алла работала на
телевидении. И семейная жизнь складывалась
замечательно: подрастал, купаясь в родительской любви Юра, была уютная квартира, в которой царило понимание. Огорчало только то, что
происходило в театре. Завидуя успеху Олега,
коллеги вынудили Борисова подать заявление
об уходе. Семья переехала в Ленинград: актера
пригласили в легендарный Большой Драматический Театр. Прослужив в нем много лет, супруги
перебрались в Москву, где сбылась давняя мечта актера: работать во МХАТе.
Мечта сбылась, а жилось Борисову все же непросто. Он трудно сходился с новыми людьми, был
замкнутым, на работе его интересовала только работа. Коллеги упрекали Олега Ивановича
в звездности и высокомерии, путая их с простым
человеческим достоинством. Обостренное чувство справедливости и независимость стоили
Борисову больших нервов. И если бы не жена
и не сын, залечивать душевные раны было бы
сложней. «Мои настоящие друзья — это моя семья, мы всегда втроем, всегда вместе. В самые
трудные минуты я выстоял и выжил благодаря
семье», — писал актер. У него была трогательная привычка, приехав на работу, тут же звонить
жене, спрашивая: «Алена, как ты? Где ты?», хоть
и расстались они только что. Зная, как Олег Иванович предан семье, в театре его прозвали «Семьянин Борисов».
Дома он был тихим, покладистым человеком,
любящим мужем, прекрасным отцом. Алла Романовна понимала его как никто и говорила, что
ей с ним удивительно легко. Ни разу она не посоветовала ему поступиться совестью ради собственного благополучия. Алла просто собирала
вещи и переезжала с мужем и сыном в другой
город, где налаживала новую жизнь. Борисовы
сменили множество квартир, и никогда Алле
Романовне не приходилось вызывать маляров
или электриков — муж все делал сам. «Мы
жили тихо, спокойно, без эксцессов. Счастливая
жизнь» — вспоминала Борисова.
Каждое третье февраля супруги праздновали
свое главное семейное торжество — день свадьбы. Сорокалетний юбилей совместной жизни
пришлось отмечать в больнице — Борисов уже
не вставал. Он умер после тяжелой болезни накануне Пасхи — в Чистый четверг. За три года до
ухода Олега Ивановича супруги обвенчалась.
Алла Романовна никогда не заглядывала в дневники мужа, пока он был жив. Овдовев, открыла
тетради. И прочла такие строки о себе: «Когдато в Киеве, сам того не ведая, приобрел золото.
Наверное, и ездил в Киев на долгие 13 лет затем, чтобы найти этот клад. Пути Господни неисповедимы!».
Тутта Ларсен, «Семейные истории»
на радио «Вера», 100,9 FM

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

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
СТРОИТЕЛЬНАЯ
КОМПАНИЯ

Квартиры. Таунхаусы.
Офисные, торговые,
складские помещения
Аренда, продажа

www.skAoptis.ru • info@skAoptis.ru
8 (49652) 40189, 8 (49652) 40190
н е д в и жи мо с т ь
Продается 2-комн. квартира: Береговая, 24, 6-й этаж,
хороший ремонт, лоджия. Тел. 8(916)657-12-01.
Продается 2-комн. квартира: 45 кв.м, 9/9 этаж, Институтский просп., д. 9. Тел. 8(929)986-32-83.
Продам хорошую 1-комн. квартиру в 9 этажном кирпичном доме. Тел. 8(905)769-85-05.
Продам комнату: 16,5 кв.м, на Коммунальной, 11, 3-й
этаж. Тел. 8(925)229-25-11.
Куплю 2-комн. квартиру: в кирпичном доме, у собственника, за наличные. Тел. 8(985)082-15-22.
Куплю 1-2-комн. квартиру: в панельном доме, у собственника. Тел. 8(916)815-79-82.
Сдается 3-комн. квартира: в Черноголовке, кирпичный
дом, мебель. Тел. 8(985)197-25-62.
Сдается 2-комн. квартира в Черноголовке. Обращаться
по телефону 8(903)523-61-69.
Сдается 2-комн. квартира на Береговой. Обращаться
по телефону 8(925)202-36-17.
Сдаю 2-комн. квартиру: с 1 июля, ул. Первая, д. 10а,
18 тыс. + свет, антена. Тел. 8(977)357-66-93.
Сдается 2-комн. квартира в Дуброво. Обращаться по
телефону 8(903)737-98-69.
Сдам 1-комн. квартиру: на длительный срок, в ЧГ,
с балконом, средний этаж. Тел. 8(925)805-05-96.
Сдается комната в незаселенной квартире в Черноголовке. Тел. 8(916)705-55-70.
Продается участок: 9 соток, в СНТ «Парус» (село Стромынь), с постройками. Тел. 8(965)164-20-77.
Продам дачу возле деревни Захарово, 11 соток, возле
реки. Тел. 8(916)108-12-30.
Продам дачу: Стромынь, СНТ «Парус», 6 соток, дом 5 х
5, брус, 1800000 руб., торг. Тел. 8(906)716-96-84.
Продается земельный участок: 6 соток, СНТ «Радуга»,
ухоженный, плодово-ягодные кустарники, небольшой
уютный домик 3 х 4, два этажа, по границе участка проходит газовая магистраль, собственник. Тел.
8(903)503-86-52.
Продам дачу: Стромынь, СНТ «Парус», 6 соток; дом
6 х 6, брус 150 х 150, 1500000 руб., торг. Обращаться
по телефону. 8(929)986-32-83.
Куплю дом, дачу, участок в Ногинском, Киржачском
р-не. Тел. 8(965)237-87-87.
Куплю участок или дом с участком в г. Черноголовка,
ИЖС, от 5 соток. Тел. 8(916)900-12-41.
Продам участок: 8,4 сотки, с летним (щитовым) домиком, площадь 36,7 кв.м, в СНТ «Радуга-3», цена 1,2
млн руб. Тел. 8(916)578-35-18.
Продается гараж: с центральным отоплением, в ГСК
«Восток», бетонные перекрытия и погреб. Телефон
8(916)731-17-67.
Продам гараж: ГСК «Стромынь» (Дуброво), смотровая
яма, сухой погреб. Тел. 8(903)684-88-64.
Продам гараж, ГСК-4. Тел. 8(915)423-41-93.
Аренда недорого, для производства, склада, офиса
в ИФАВ РАН, охраняемая территория, стоянка. Тел.:
42-577, 8(965)427-33-42.
Сдаю в аренду нежилое помещение: ул. Солнечная,
д. 4а, первый этаж, отдельный вход, 82 кв.м, с ремонтом, собственник. Тел. 8(926)563-15-42.
Телефон частного риэлтора в Черноголовке – сделает
продающие фото: 8(916)901-82-34.

«СТРОМЫНСКИЙ ТРАКТ»
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

Сайт газеты: gazetastopudov.ru

магазин

Черноголовка, Береговая, 16

МИР СУМОК
50%

СКИДКИ ДО

НОВОЕ
ПОСТУПЛЕНИЕ:

• Коллекция «Florence Collection» –
лучшие модели из Италии
• Ремни мужские и женские
в подарочной упаковке
• Мужские портфели, барсетки,
сумки и планшеты
• Пляжные сумки, чемоданы,
дорожные сумки
а также аксессуары,
кожгалантерея

на остатки
прошлых
коллекций

C 11 до 19 часов, воскресенье – выходной

ДЕТИ? ЭТО КАК МИНИМУМ ВЕСЕЛО!
***
Сейчас двадцать минут объяснял своему девятилетнему племяннику, кто такие на самом деле
Донателло, Микеланджело, Рафаэль и Леонардо. А этот малолетний идиот втирал мне о какихто там художниках.
***
— Вот работаешь ты и не рожаешь. А знаешь,
ведь деньги в могилу с собой не заберешь…
— А ты своего ребенка, видимо, заберешь?
***
Думаете, вы знаете, что такое стресс? В моем
детстве, если вы пропустили серию мультика на
ТВ, то вы просто пропустили ее. Навсегда.
***
Нужно заводить детей. Тогда я смогу говорить:
«Ну хотя бы дети здоровы! Это самое главное».
Без детей как-то совсем все хреново.
***
Жизнь довольно идиотская штука. Ты можешь
случайно кому-то сделать ребенка, но не можешь случайно сделать тортик.
***
Как объяснить ребенку, что в его комнате нет
монстров, кроме него самого?
***
В жизни каждого отца однажды наступает счастливый момент, когда звонит ребенок и спрашивает: «Папа, тебе сколько пива брать?»
***
— Сынок, мы посмотрели твой профориентационный тест. Ты можешь быть фотографом,
блогером, диджеем и дизайнером. В общем, мы
решили тебя усыпить.

Алко- и наркозависимым –

СВОБОДА!

Приглашаем пройти курс реабилитации

бесплатно

Окажем помощь семье, родственникам

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

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

По телефону и SMS:
8 (917) 5106100, 8 (916) 8575100
Крайний срок подачи объявлений
в газету — четверг, 17:00

***
— Пап, а как отварить пельмени?
— Что за поколение безголовое растет! Забей
вопрос в поисковик…
***
Однажды, когда я был маленький, мы с бабушкой зашли в летнее кафе под открытым небом,
чтобы пообедать. Потом пошел ливень. Мне понадобилось три часа, чтобы доесть бульон.
***
— Папа, тебя завтра в школу вызывают.
— Та-ак, что ты опять натворил?!
— Да все в порядке! Я просто сказал, что ты маляр и можешь помочь с покраской.
— Лучше бы ты в туалете покурил.
***
— Если тебя оскорбляют, унижают, бей обидчика лопатой по морде.
— Ну, папа! Я же девочка!
— Можешь взять розовую.
***
Как объяснить жене, что, несмотря на то что
сыну всего три месяца, он хочет, чтобы его папа
играл в лего уже сейчас?
***
— Доченька, кого ты больше всего любишь?
— Картошечку и чай.
— А из людей?
— А людей я не ем.
***
Рассказал сыну теорию струн. Пусть лучше от
меня услышит, чем от пацанов во дворе.
***
Когда я был маленький, отец отплыл на лодке от
берега и кинул меня за борт. Я доплыл до берега и написал на отца заявление в милицию. Так
отец научил меня писать.
***
— Мама, а правда, что я получился нечаянно?
— Сынок, буду откровенна: не очень-то ты и получился.
***
Отправляю сообщение дочери: «Срочно пришли
свое селфи!» Удивилась, но прислала. Тут же
шлю следующее: «Почему без шапки?»
***
— Мы затосковали по топоту маленьких ножек
и поэтому купили собаку.
— Собаку?!
— Каждому ясно, что собака дешевле и ног у нее
больше.
***
Первыми ниндзя были родители, крадущиеся
мимо спящего ребенка.
***
— Дедушка, вы воспитываете внука?
— Да.
— А он матерится.
— Так он и пошел рано.
***
Воспитательница — детям на прогулке:
— Дети, если кушаете ягодки в лесу, то срываете по две: одну ешьте, а другую — для судмедэкспертизы.
***
У физрука было четыре сына: первый, второй,
первый, второй.

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

***
Разбирал старые вещи родителей, нашел книгу
Н. Б. Лурье «Воспитание глубоко умственно отсталого ребенка в семье». Задумался…

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

***
Когда я был маленьким, я думал, почему взрослые никак не наведут порядок в экономике и не
помирятся с соседними странами. Когда я вырос, я понял, что нет никаких взрослых.

№ 25 (813) от 2 июля 2021 года
Требуются на работу:

В кафе «Очаг» требуется

В магазин «Северный»
срочно требуется

ПРОДАВЕЦ
З/п 30000 р. + соцпакет, 2/2

• График
ОФИЦИАНТ
2/2, зарплата 17000 р. + чаевые и питание
Контактный тел.: 8 (905) 744$33$43

ТРЕБУЮТСЯ МЕХАНИКИ
Тел. 8 (925) 062-46-16, с 18 до 21 ч.

Телефон
8 (963) 772A82A50 (Вера)
Магазину «Росинка» требуются:

• ПРОДАВЕЦ$КАССИР
• КЛАДОВЩИК$ПРИЕМЩИК
Телефон 4$66$44 (с 9 до 18 часов),
Оставлять свои данные можно на кассе
В открывающийся магазин «Пятерочка»
(Школьный б-р, д.9, «Мельница»)
на постоянную работу требуются:

• ПРОДАВЦЫ-КАССИРЫ
• ГРУЗЧИКИ
• УБОРЩИЦЫ
Телефон 8 (925) 763-52-54

В косметический салон требуются

МАССАЖИСТ и КОСМЕТОЛОГ
Телефон 8 (929) 601!04!08

Детский полевой полигон

«КОСТИН ХУТОР»

проводит набор детей от 10 до 15 лет!
Специализация полигона – обучение подростков
основам безопасности жизнедеятельности в социуме
и природной среде, экологическое и патриотическое
воспитание. Имеются «полевая» столовая, игровая
комната, место для вечернего костра, туристско"
спортивный полигон из 20 этапов, оборудованный
участок реки для обучения технике водного туризма.
Проживание в 2"4"местных палатках туристского
класса. Приготовление пищи на костре или
в полевой кухне под руководством инструктора.
Продолжительность смены 7 суток.

vk.com/kostinhutor

8 (905) 636;75;03, 8 (920) 117;75;22
(Валентин Борисович) с 10 до 19 часов

о б у ч е ни е
Помогу по русскому языку летом, онлайн. Телефон
8(49652)22-747.
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.
Химия: репетитор с большим опытом, ликвидация пробелов в школьной программе, подготовка к ОГЭ/ЕГЭ,
медвузы, МГУ, олимпиады; занятия летом и в учебный
год, очно, онлайн. Тел. 8(926)565-50-68 (Антонина).
Математика: преподаватель с большим опытом, 5-11
классы, ликвидация пробелов, алгебра и геометрия,
подготовка к ОГЭ/ЕГЭ, занятия летом и в течение учебного года, очно и онлайн. Обращаться по телефону
8(926)565-50-68 (Антонина).

Принимаем ЛОМ
Лицензия №179#0430

МЕТАЛЛОВ

Производственная компания в Черноголовке приглашает на работу менеджеров отдела продаж. Обязанности: ведение телефонных переговоров; формирование
своей клиентской базы; привлечение клиентов для
развития; проведение встреч в рамках нашего офиса;
заключение договоров с клиентами; выстраивание
долгосрочных отношений с клиентами; выполнение
ежемесячных планов. Стабильный оклад + %, график
5/2 с 9 до 18 ч., возраст 21-25 лет. Обращаться по телефону 8(985)100-31-31 (Анна).
Требуется помощник мастера (слесаря-теплотехника);
требования: умение работать руками и желание развиваться в данной области, отсутствие вредных привычек, возможно без опыта работы. Обращаться по
телефону 8(929)576-73-44.
Требуются: начальник сварочного и малярного цеха,
сварщик и подсобный рабочий на производство! Работа в Ботово, бесплатные обеды, з/п начальника цеха –
от 80000 руб./мес. + премии, з/п сварщика – 65000
руб./мес. + премии, з/п подсобного рабочего – 45000
руб./мес. + премии. Тел. 8(926)968-47-80 (Дмитрий).
Типографии требуются менеджеры по продажам,
инженер-электроник, операторы оборудования, фасовщицы, дворник. Обращаться по телефонам: 8(495)66384-45, 8(977)452-79-87.
В механический цех в г. Черноголовка требуются: слесарь МСР, токарь, оператор токарного станка с ЧПУ,
фрезеровщик; з/п по результатам собеседования, полный соцпакет. Звонить по телефону 8(926)703-06-82,
с 8 до 18 час.
Организации на постоянную работу требуется дворникразнорабочий; график работы 5/2, з/п 25000-30000
руб. Тел. 8(910)418-40-62.
Требуюся: уборщица помещения (офис и общежитие)
и уборщик (территории); з/п 15000 тыс. руб.; график
работы: 2/2, суббота, воскресенье – выходной; два выхода в неделю. Контактный телефоны: 8(495)580-9552, 8(903)616-23-23.
В госпиталь в Дуброво требуется грузчик. Обращаться
по телефону 8(926)672-76-20.
В крупную торговую сеть требуются: продавцыкассиры, продавцы, сотрудники торгового зала; плата – три раза в месяц, на карту график 2/2. Все подробности по телефону 8(926)371-72-41 (Алевтина)
Требуется сторож на объект в Черноголовке. Телефон
8(909)966-31-64.
В «Баварский дом» требуются: повар, кухонный рабочий, мойщик посуды, уборщица, дворник, сантехник,
рабочий по зданию; г. Черноголовка, ул. Лесная, д. 12,
тел.: 42-363, 42-360.
Требуется кассир-контролер: на автомойку, женщина
50+, зарплата 1200 руб./смена. Тел. 8(929)673-23-73.
МФЦ ГО Черноголовка срочно требуются: главный
специалист-оператор окна (в/о), ведущие специалисты – администратор и оператор Call-центра (сп/о);
соцпакет, сменный график. Обращаться по телефонам: 8(49652)41-272, 41-284.
В музей (с. Ивановское) требуется музейный смотритель. Тел. 8(916)889-32-50.
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.
В музей (с. Ивановское) требуется организатор экскурсий и экскурсовод. Тел. 8(916)958-28-75.
Требуется горничная в парк-отель «Николо-поле»
(село Ивановское). Тел. 8(927)272-83-05.
В Музей (село Ивановское) требуется главный хранитель фондов с опытом работы по специальности. Тел.
8(916)958-25-13.
Опытная сиделка ищет работу в Черноголовке, русская. Тел. 8(967)251-52-15.

Требуется

ПРОДАВЕЦ
с опытом работы, на постоянную работу
в магазин «Белорусские продукты»

Тел. 8 (918) 775-09-90

обслуживанию
вентиляционного
оборудования

Комплексный центр социального обслуживания населения
«Золотой ключик», Отделение социального обслуживания
на дому граждан пожилого возраста и инвалидов
предлагает комплекс социальных услуг
Одиноким гражданам,
пенсионерам и инвалидам,
гражданам, частично утратившим
степень к самообслуживанию

Тел. 8 (915) 084-69-33
(с 9:00 до 18:00)

• ПРОДАВЕЦ
• ПЕКАРЬ 8 (915) 171-90-16

РАБОТА! ПРОДАВЕЦ!
Режим и зарплата – при собеседовании

Услуги оказываются
на основании договора

субб.
03.07

воскр.
04.07

понед.
05.07

вторн.
06.07

среда
07.07

четв.
08.07

пятн.
09.07

субб.
10.07

Температура воздуха ночью, ОС

+16

+16

+17

+15

+15

+17

+17

+19

Температура воздуха днем, ОС

+20

+22

+24

+26

+27

+29

+30
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Скорость ветра, м/с

3

5

3

2

1

1

1

1

Направление ветра
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В

В

В
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З

З
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Обращайтесь по адресу: Черноголовка, Лесная, 12 (Баварский дом),
тел. 4-58-52; в отделение социальной защиты, тел.: 2-35-22, 2-40-77

ДАЛАЙ-ЛАМА
СКАЗАЛ
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:

• РУКОВОДИТЕЛЬ СЛУЖБЫ ОХРАНЫ
• ИНСПЕКТОР СЛУЖБЫ ОХРАНЫ
• НАЧАЛЬНИК ЛАБОРАТОРИИ
• ЮРИСКОНСУЛЬТ
• СОТРУДНИК ТОРГОВОГО ОТДЕЛА
Оформление товаросопроводительных документов,
обеспечение заказов транспортом

• ТЕХНОЛОГ
• ЛАБОРАНТ
• 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 КАТЕГОРИЙ 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

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЙ ЗАВОД РАН

приглашает рабочих следующих профессий:

• ТОКАРЬ
• ФРЕЗЕРОВЩИК
• ОПЕРАТОР СТАНКОВ С ЧПУ
• СЛЕСАРЬ МЕХАНОСБОРОЧНЫХ РАБОТ
• ШЛИФОВЩИК
• ТОКАРЬ-РАСТОЧНИК
• ТОКАРЬ-КАРУСЕЛЬЩИК
и учеников по этим профессиям

Обращаться в Отдел кадров завода: 7-34-91, 7-34-92
продам
Продам: б/у рабочий небольшой холодильник; музцентр кассетный/дисковый JVS, в отличном состоянии – недорого, самовывоз. Тел. 8(985)835-26-25.
Продам: женский бархатный брючный костюм большого размера; две сумки на колесах для рыболовов
и охотников. Тел. 8(915)003-15-64.
Продается за полцены новая беговая дорожка
Laufstein, длина полотна 125 х 42 и новый магнитный
велотренажер Housefit. Тел. 8(985)238-06-40.
Продам выделанные рога лося, горного козла с медальоном. Тел. 8(905)774-48-84.
Продам электрическую швейную машинку «Чайка».
Тел. 8(926)398-88-40.

Куплю библиотеку, книги, хрусталь, самовары, подстаканники, часы наручные, настенные, сервизы, игрушки
(машинки, солдатики), картины времен СССР, монеты,
значки, елочные игрушки, бижутерию, юбилейные
рубли. Тел. 8(926)849-55-45.
Радиодетали, приборы, платы, микросхемы, разъемы,
диоды и др. Тел. 8(916)739-44-34.

Сайт газеты: gazetastopudov.ru

Характер погоды

1. Доставка продуктов питания на дом
2. Организация прогулок
3. Сопровождение в социально
значимое учреждение
4. Помощь в приготовлении пищи
5. Помощь в приеме пищи (кормление)
6. Уборка жилых помещений
Если вам
и многое другое
или вашим
близким нужна
помощь

Тел. 8 (916) 971-29-20

к у плю

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА БЛИЖАЙШИЕ 8 ДНЕЙ

Атмосферное давление, мм рт. ст

Работа дневная, график 5/2, опыт и образование не обязательны. З/п от 30 тыс. руб.
Наличие водительского удостоверения
обязательно, возраст от 18 до 40 лет.
Работа ночная, опыт и образование
не обязательны. З/п от 50 тыс. руб.
Возраст от 18 до 40 лет.

В Кафе-пекарню «Колобок» требуются:

р а бо т а , ка р ье р а

ЦВЕТНЫХ

МЕДЬ................... от 480 р.
АЛЮМИНИЙ............ от 90 р.
НЕРЖАВЕЙКА.......... от 85 р.
ЛАТУНЬ................. от 300 р.
ЛАТУНЬ (стружка)... от 250 р.
ЛОМ АВТОРАД......... от 300 р.
8(905)5171080•8(915)7916807•8(915)1075553
Владимирская обл., Киржачский рон,
АКБ...от 55 р.
д. Аленино, Кольцевое ш., корпус 1

• РАБОТНИК
склада
• ТЕХНИК по

животные
Продам щенков корги: РКФ, ветпаспорт, прививки;
рыже-белые; Дуброво. Тел. 8(903)684-88-64 (Ольга).
Отдам котят в хорошие руки, им один месяц. Телефон
8(965)126-27-61.

• Будьте добрее, когда это возможно. А это возможно всегда.
• Процветание приходит благодаря действиям,
а не благодаря молитвам.
• Высокомерие никогда не оправданно. Оно происходит из низкой самооценки или временных,
поверхностных достижений.
• Когда человеку кажется, что все идет наперекосяк, в его жизнь пытается войти нечто чудесное.
• Люди были созданы для того, чтобы их любили,
а вещи были созданы для того, чтобы ими пользовались. Мир в хаосе потому, что все наоборот.
• Тема сострадания вовсе не имеет отношения
к религии. Это общечеловеческое дело, единое
условие выживания человеческой расы.
• Если можешь помочь, помоги. Если нет, хотя бы
не вреди.
• Я не отмечаю дни рождения. Для меня этот день
ничем не отличается от других. В некотором роде
каждый день — день рождения. Вы просыпаетесь утром, все свежо и ново, и главное, чтобы
этот новый день принес вам что-то важное.
• Цель нашей жизни — стать счастливыми.
• Сохраняя положительное отношение к жизни,
можно быть счастливым даже в самых неблагоприятных условиях.
• Наши враги дают нам прекрасную возможность практиковать терпение, стойкость и сострадание.
• Я считаю, что действительно настоящая религия — это доброе сердце.
• Мы должны властвовать над технологиями, а не
становиться их рабами.
• Великие перемены начинаются с отдельных
людей; в основе мира во всем мире лежат внутреннее спокойствие и мир в сердце каждого отдельного человека. Каждый из нас может внести
свой вклад.
• Каждый из нас несет ответственность за все
человечество. В этом заключается моя простая
религия. Нет нужды в храмах, нет нужды в сложной философии. Наш собственный мозг, наше
сердце — вот наш храм; наша философия —
доброта.

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.)

ВЕТЕРИНАРНАЯ ПОМОЩЬ
Вызов на дом – круглосуточно

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

Тел. 8 (967) 075-34-27 (Георгий)

ДРЕССИРОВКА
собак и щенков всех пород, послушание и защита

Тел. 8 (905) 773-12-85 (Илья)

