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

ПЕРСОНАЛЬНОЕ
ТВ

БОЛЕЕ
140 КАНАЛОВ

MULTISCREEN УПРАВЛЕНИЕ
ЭФИРОМ

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

ПЕРСОНАЛЬНОЕ
ТВ

БОЛЕЕ
140 КАНАЛОВ

MULTISCREEN УПРАВЛЕНИЕ
ЭФИРОМ

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

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

СКИДКА 5%*

СКИДКА 3%

* Скидки не суммируются
 и не предоставляются
 на акционный товар

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

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

ЖДЕМ ВАС!

8 (925)(925) 410�12�13410�12�138 (925) 410�12�13

Любые бункеры, нал/безнал
Услуги грузчиков

Договоры — Черноголовка
Без выходных, с 8:00 до 20:00

ВЫВОЗ МУСОРАВЫВОЗ МУСОРАВЫВОЗ МУСОРА

Телефон 8 (929) 648-56-08

Принимаем
на работу:

• УПАКОВЩИЦ
• ОПЕРАТОРОВ
 полиграфического оборудования

• ПОМОЩНИКОВ
 ОПЕРАТОРОВ

Мы заботимся о самореализации
и профессиональном росте

каждого сотрудника

23ГОДА
НА РЫНКЕ

МАСТЕР СМЕНЫ
ОПЕРАТОР ЛИНИИ

КЛАДОВЩИК
ОПЕРАТОР WMS

КОМПЛЕКТОВЩИК
ВОДИТЕЛЬ ПОГРУЗЧИКА

+ льготное питание
+ бесплатная спецодежда

+ регулярные медосмотры
+ обучение на рабочем месте

Есть корпоративнаяЕсть корпоративная
доставка из г. Ногинска,доставка из г. Ногинска,
г. Электросталь,г. Электросталь,
г. Киржачг. Киржач

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 

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

РЕМОНТ
ОБУВИ

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

Институтский, 4
(противоположный от ЗАГСа торец дома)

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 600 р.
АЛЮМИНИЙ.......... от 105 р.
НЕРЖАВЕЙКА.......... от 85 р.
ЛАТУНЬ................. от 335 р.
ЛАТУНЬ (стружка)... от 280 р.
ЛОМ АВТОРАД......... от 335 р.

ЛОМЛОМЛОМ
Лицензия №179#04-30

ЦВЕТНЫХЦВЕТНЫХ
МЕТАЛЛОВМЕТАЛЛОВ
ЦВЕТНЫХ
МЕТАЛЛОВ

АКБ...от 70 р.

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА БЛИЖАЙШИЕ 8 ДНЕЙ
воскр.
16.01

понед.
17.01

вторник
18.01

среда
19.01

четверг
20.01

пятница
21.01

суббота
22.01

воскр.
23.01

Температура воздуха ночью, ОС -4 -7 -5 -7 -9 -5 -7 -8

Температура воздуха днем, ОС -4 -4 -4 -8 -7 -5 -6 -8

Характер погоды

Атмосферное давление, мм рт. ст 743 726 733 747 738 736 739 743

Скорость ветра, м/с 4 6 5 2 3 1 2 1

Направление ветра СЗ ЮЗ С ЮЗ Ю ЮЗ З З

Øêîëüíûé, 10,
âõîä ðÿäîì ñ «Ìàãíèòîì»

10-18 ÷àñîâ
8 (926) 618-18-04

Íîâàÿ îñåííÿÿ
êîëëåêöèÿ îïðàâ

ÑÊÈÄÊÈ ÄÎ 30%
 _vashi_ochki_

ÑÀËÎÍ ÎÏÒÈÊÈ
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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.

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!

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!

сухая чистка
подушек

чг, институтский, 3, п. 5

ВЫЕЗД
НА ДОМ!

ателье «белошвейка»

РЕМОНТ И ПОШИВ ОДЕЖДЫ
изделия из меха и кожи, шторы, постельное

белье, карнавальные костюмы и другие
изделия любой сложности

и других пухоперовых 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.)

Приглашаем пройти курс реабилитации
бесплатно

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

Алко- и наркозависимым –
СВОБОДА!
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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.
КОРПУСНАЯ МЕБЕЛЬ
КУХОННЫЕ ГАРНИТУРЫ

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 (Виталий)
Любой сложности,
на месте, с гарантией! 

• 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

••• МАСТЕР НА ЧАС •••
Взлом и установка замков

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

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 ПВХ

Бесплатно: замер, консультация, доставка

ГАРАНТИЙНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

8 (49652) 49*0*49, 8 (925) 185*21*57

ЖАЛЮЗИ ВСЕХ ВИДОВ
НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
МОСКИТНЫЕ СЕТКИ

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

Тел. 8(903)216-79-59 (круглосуточно)

Черноголовка, Старый рынок,
зимний режим работы – суб., воскр, 10:00-15:00  

15 цветов – видов гранита
из Карелии, Украины, Урала,
Индии – любой формы от 2000 р.; фотокерамика

Ограды: порошковый-молотковый, сварные, кованные

Оплата частями, хранение бесплатно, 
безналичный и наличный расчет
Военнослужащим – документы на компенсацию
Участникам ВОВ и Ветеранам труда – специальное  
             предложение Тутта Ларсен, «Семейные истории»

на радио «Вера», 100,9 FM

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

СТИРАЛЬНЫХ и ПОСУДОМОЕЧНЫХ
МАШИН любых марок.

Тел. 8 (916) 657-71-27
низкие цены

гарантия качества

РЕМОНТРЕМОНТРЕМОНТ
ЭЛЕКТРОПЛИТ, ЖК-ТВ

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

продам

авто,  мото

ВЫКУП АВТОМОБИЛЕЙ
любых марок, дорого

Тел. 8 (964) 560-83-83 (Максим)

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

Тел. 8 (926) 019-10-74

ГРАНИТНЫЕ ПАМЯТНИКИГРАНИТНЫЕ ПАМЯТНИКИ
СО СКИДКОЙ 15%СО СКИДКОЙ 15%
• РАССРОЧКА ДО ВЕСНЫ В ТРИ ЭТАПА РАССРОЧКА ДО ВЕСНЫ В ТРИ ЭТАПА
• ГАРАНТИЯ НА ПАМЯТНИКИ 30 ЛЕТ ГАРАНТИЯ НА ПАМЯТНИКИ 30 ЛЕТ
• ГАРАНТИЯ НА ФОТО-  ГАРАНТИЯ НА ФОТО- 
 ПОРТРЕТ 25 ЛЕТ ПОРТРЕТ 25 ЛЕТ
• БЕСПЛАТНОЕ БЕСПЛАТНОЕ
 ХРАНЕНИЕ ДО ВЕСНЫ ХРАНЕНИЕ ДО ВЕСНЫ

ГРАНИТНЫЕ ПАМЯТНИКИ
СО СКИДКОЙ 15%
• РАССРОЧКА ДО ВЕСНЫ В ТРИ ЭТАПА
• ГАРАНТИЯ НА ПАМЯТНИКИ 30 ЛЕТ
• ГАРАНТИЯ НА ФОТО- 
 ПОРТРЕТ 25 ЛЕТ
• БЕСПЛАТНОЕ
 ХРАНЕНИЕ ДО ВЕСНЫ
САЙТ: РИТУАЛЬНЫЕПЛИТЫ.РФСАЙТ: РИТУАЛЬНЫЕПЛИТЫ.РФ
ТЕЛЕФОНЫ: 8(967)289-77-68, 8(925)416-05-04ТЕЛЕФОНЫ: 8(967)289-77-68, 8(925)416-05-04
САЙТ: РИТУАЛЬНЫЕПЛИТЫ.РФ
ТЕЛЕФОНЫ: 8(967)289-77-68, 8(925)416-05-04

Сайты газеты:
gazetastopudov.ru и газетастопудов.рф

СКВОЗЬ 
ВРЕМЯ

Как обычно, 100 руб.

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

КАРТА�СХЕМА ЧГ

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

Куплю ваше авто в день обращения, звоните 24/7 по 
тел. 8(920)912-73-33 (Анатолий).

Протоиерей Александр Мень и Наталья Фе-
доровна прожили в браке 34 года, вырастили 
двух детей. В одном из интервью сын супругов 
Михаил признался: удивительно, но никогда 
за долгие годы не видел, чтобы родители ссо-
рились. Отец Александр и матушка Наталья 
очень бережно относились друг к другу. Имен-
но это помогло супругам сохранить и проне-
сти свою любовь сквозь время и жизненные 
испытания.

Александр Мень и Наталья Григоренко позна-
комились в городе Балашиха в 50-е годы 20-го 
столетия. В то время они были студентами Мо-
сковского пушно-мехового института. Наташа 
сразу обратила внимание на необычного пар-
ня. Александр носил бороду, шляпу, высокие 
сапоги и никогда не расставался с наплечной 
сумкой, в которой, как позже узнала девушка, 
была Библия. Как-то молодые люди разговори-
лись, и Александр рассказал Наташе, что хочет 
посвятить себя служению Богу. Это решение 
он принял еще подростком, когда впервые про-
чел Библию целиком. И осознал всю ценность 
христианской веры. Поэтому одновремен-
но с учебой в институте он заочно проходил 
курс в Ленинградской духовной семинарии. 
В то время не принято было открыто говорить 
о вере в Бога. Но признание молодого челове-
ка Наташу ничуть не смутило, наоборот, она 
поддержала его решение стать священником. 
И призналась, что и сама уже давно не пред-
ставляет свою жизнь без церкви.

Со временем молодые люди полюбили друг 
друга, и Александр сделал Наталье предло-
жение. Они поженились в 1956 году, и вскоре 
у них родилась дочь Елена. А через несколь-
ко лет на свет появился сын Михаил. Позже 
Наталья вспоминала, что воспитание детей 
сблизило их с мужем еще больше. В доме ца-
рила атмосфера полного взаимопонимания. 
В это время Александр уже был рукоположен 
в священники и вместе с семьей переехал 
в подмосковное Алабино. Прихожане полюби-
ли молодого и общительного батюшку.

Активная миссионерская деятельность отца 
Александра вызвала недовольство у районно-
го начальства, и священнику пришлось перее-
хать в село Новая Деревня Московской обла-
сти. Супруги жили скромно, однако двери их 
дома всегда были открыты для многочислен-
ных гостей. У отца Александра практически не 
было свободного времени. Он служил в Сре-
тенском храме, публично выступал с пропове-
дями, а также писал богословские труды. На-
талья Федоровна создавала домашний уют. 
По мере возможности отец Александр старал-
ся помогать матушке по хозяйству. Самостоя-
тельно научился готовить и нередко удивлял 
супругу кулинарными достижениями, напри-
мер, блюдами из капусты, которые удавались 
ему особенно хорошо и мгновенно собирали 
за столом всю семью. Позже матушка Ната-
лья с теплотой вспоминала об этом. К детям 
отец Александр относился с особой нежно-
стью. В одном из интервью Наталья Федоров-
на рассказывала, что, несмотря на занятость, 
отец Александр каждый вечер находил время 
почитать детям на ночь добрые сказки. Пусть 
немножко, но обязательно.

9 сентября 1990 года протоиерей Александр 
Мень был убит. Обстоятельства этой трагедии 
не выяснены до сих пор. Наталья Федоровна 
тяжело переживала утрату. Утешением для 
нее стало участие в создании фонда протоие-
рея Александра Меня. У Натальи появилась 
возможность продолжить миссионерское слу-
жение любимого мужа.

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

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, «Пежо-боксер». Обращаться по теле-
фону 8(903)774-64-28.

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

Пассажирское такси: аэропорты, вокзалы и др., заказ 
предварительный, новая иномарка комфорт-класса, 
до 4-х пассажиров, бустер. Постоянная акция! Минус 
10% на поездки по дорогам, свободным от пробок 
в ночные часы и воскресные дни. Поездки по проб-
кам – плюс 10% от услуг Яндекс.Такси. Платные доро-
ги – оплата четко по транспондеру. Плавное вождение, 
адекватный, вежливый водитель. Тел. 8(917)510-610-0 
(Владимир).

Аэропорты Домодедово и Шереметьево – 2200 руб., 
Внуково – 2500 руб., Жуковский – 2000 руб.; ж/д вок-
залы – от 1600 руб.; доставлю, встречу, детское крес-
ло, иномарка. Тел. 8(926)591-01-48 (Дмитрий).

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

Электрик. 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.

Ремонт квартир. Тел. 8(926)160-21-39.

Ремонт квартир. Тел. 8(903)262-20-55.

Мастер на час – недорого; электрика, сантехника, под-
ключение агрегатов. Тел. 8(925)978-72-53 (Сергей).

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

Отделка и ремонт квартир – недорого: электрика, сан-
техника, кафель, и т.д. Тел. 8(925)168-92-77.

Ремонт квартир любой сложности. Обращаться по те-
лефону 8(926)160-21-39.

Сантехника, ремонт. Тел. 8(925)758-67-47 (Максим).

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

Ремонт и пошив одежды любой сложности, гарантия, 
качество, низкие цены. Тел. 8(999)773-75-25.

Продаются некоторые технические средства для нехо-
дячих инвалидов по договорным ценам, размер 46-48. 
Звонить по телефону 8(49652)42-165.

Найдена связка ключей: с брелками, на Южном озере, 
напротив кортов. Тел. 8(916)971-29-20.

Найдена сережка в магазине «Флора». Обращаться 
к продавцам.

потери, находки

Новогодняя акция: 100 руб. / 2 шт.
Простой и полезный подарок на Новый год

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

КАРТА-СХЕМА ЧГ
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СТРОИТЕЛЬНАЯ
КОМПАНИЯ

Квартиры. Таунхаусы.
Офисные, торговые,

складские помещения
Аренда, продажа

www.sk6optis.ru • info@sk6optis.ru
8 (49652) 40�189, 8 (49652) 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)24�013; 7029369@mail.ru

Оформление, приватизация, 
продажа квартир в Дуброво, Макарово Сайты газеты:

gazetastopudov.ru и газетастопудов.рф

• Покупка, продажа, обмен, аренда:
 квартир, комнат, домов, земельных участков
• Сопровождение сделок, юридическая
 проверка объектов недвижимости

ВСЕ ОПЕРАЦИИ С НЕДВИЖИМОСТЬЮВСЕ ОПЕРАЦИИ С НЕДВИЖИМОСТЬЮ

• Безопасный способ расчетов
• Помощь в оформлении ипотеки
• Оформление готовых вариантов
 по купле-продаже

Обращайтесь по телефону 8(985)191-11-55
E-mail: 1911155@mail.ru

ВСЕ ОПЕРАЦИИ С НЕДВИЖИМОСТЬЮ

Белёвские
традиции
Популярная продукция марки
«Старые Традиции» изготавливается
только из натуральных компонентов.
Воздушный, тающий во рту белевский
зефир или же может вкусная
пастила по рецепту, придуманному
Амвросием Павловичем
Прохоровым в 1888 году?
Что выберете вы?
Несомненно, стоит попробовать все.
Эта продукция не только вкусная,
но и полезная.
Ее обожают как взрослые, так и дети.

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

Тел. 8 (49652) 46-644

Б
т
П

)46-644

Ждем вас ежедневно
с 9 до 23 часов!

недвижимость

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

храме Святого великомученника и
целителя Пантелеимона (Черноголовка)

Мария Дегтерева, публицист, обо-
зреватель gazeta.ru о значении ре-
лигиозных праздников в России

В последние годы в моей родной стране вырос 
интерес к «религии». Я кавычки ставлю аб-
солютно сознательно, дальше объясню – по-
чему. Складывается абсолютное ощущение, 
что у каждого гражданина над столом висит 
православный календарь, насколько вошли 
в обиход все церковные праздники.

Но если копнуть поглубже — можно сделать 
интересное открытие. Дело в том, что 9 из 10 
сильно «верующих» понятия не имеют, что 
именно отмечают! В религии их интересует 
одна сторона — обрядовая, бытовая. Покраси-
ли яйца, освятили кулич, «Христос воскресе» 
сказали. Задай вопрос — а что, собственно, 
произошло? Что такое Пасха? Как она связа-
на с еврейским праздником Пейсах? Промы-
чат в ответ, а чаще отвернутся и мимо пойдут. 
Им неинтересно.

У меня есть любимый тест. Как только рядом 
обнаруживается гражданин с повышенной 
религиозностью — я начинаю задавать вопро-
сы. А сколько в мире существует Евангелий? 
А кто их авторы? А в какие годы написано? 
А на каких языках? Ни один! Ни один человек 
за все годы не ответил мне, за исключением 
моего университетского преподавателя, док-
тора философских наук, профессора.

Нет совершенно ничего дурного в том, чтобы 
отмечать православные праздники. Я и сама 
их отмечаю. Но меня совершенно изумляет от-
сутствие у граждан базового интереса к исто-
рии и культуре. В конце концов, мы две тысячи 
лет живем в христианской цивилизации — не-
плохо бы знать, что она собой представляет. 
Да и Библия, будем честны, не самая глупая 
книга, мягко выражаясь.

Кстати, о Библии. Не так давно произошел 
у меня диалог.

Явилась женщина побеседовать о религиях 
и походя заметила, что читала Библию.

Когда так пишут: «Я читала Библию» — как 
правило, это означает, что человек читал об-
ложку, причем издания каких-нибудь адвенти-
стов неизвестно какого дня.

Я уточнила, что женщина, собственно, вкла-
дывает в это самое «Библия».

Женщина возмутилась и сказала: «А что мож-
но вкладывать?!».

Из чего я поняла, что женщина со святыми 
текстами ложится и встает. А возможно, прям 
на них и спит.

Ну как, говорю, Ветхий завет вы читали али 
Новый? И Евангелий, кстати, сколько? (люби-
мый вопрос!)

— Я сдавала религиоведение! — гордо отве-
тила женщина. — Как сколько, 39, это всякий 
дурак знает.

— Тридцать девять? — поинтересовалась 
я и обвязала голову мокрым холодным поло-
тенцем. — Их четыре.

— Это в Новом! — с видом знатока ответила 
женщина.

Я к тому моменту допивала вторую кружку 
своей утренней валерианы.

— А где, — говорю, — еще есть Евангелия, 
кроме как в Новом завете? Апокрифы не счи-
таем.

— Все с вами понятно, Мария, — ответила 
женщина многозначительно, в том смысле, 
что Мария — нехороший человек. — Вам надо 
самоутвердиться!

И оглушительно самозабанилась.

А ведь яйца, наверное, на Пасху красит.

Что-то мне подсказывает: именно эти верую-
щие и оскорбляются в лучших чувствах от 
частушек и плясок. У которых 39 Евангелий, 
причем некоторые — в Ветхом завете заве-
лись вдруг.

Это самая распространенная картина. Зато 
на пасхальных и рождественских службах не 
протолкнуться, на каждом канале по телеви-
зору — сплошь одухотворенные лица! Что от-
мечают, зачем?

Если после этой колонки хоть один человек не 
поленится открыть хотя бы справочник — зна-
чит, не зря.

А так-то с Рождеством, дорогие друзья! Наде-
юсь, большинство все же помнит, чье именно 
Рождество мы отмечаем.

РОЖДЕСТВО:
а кто, собственно, родился?

Сдам 2-комн. квартиру: славянам, панелька, 1/9 этаж, 
без мебели. Тел. 8(903)107-20-67.

Сдам уютную «двушку»: с мебелью и бытовой техни-
кой, в «новом фонде» в Дуброво, длительно, без по-
средников, залог 1 месяц. Обращаться по телефону 
8(967)030-60-36 (WhatsApp).

Сдаю 2-комн. квартиру, 19000 руб. + счетчики. Теле-
фон 8(905)745-40-06.

Сдам 2-комн. квартиру: Институтский пр-т, д. 9. Тел. 
8(916)710-08-16.

Сдам 1-комн. квартиру: средний этаж 9-этажного кир-
пичного дома, с лоджией, в ЧГ, на длительный срок. 
Тел. 8(925)805-05-96.

Сдам 1-комн. квартиру, все для проживания имеется. 
Тел. 8(929)501-48-98.

Сдаю 1-комн. квартиру: в семнадцатиэтажке, с мебе-
лью и бытовой техникой. Тел. 8(917)542-73-13.

Сниму 1-комн. квартиру: с котом, в ЧГ, с мебелью и 
всем для проживания, надолго. Тел. 8(906)818-53-44.

Продам огороженный земельный участок: в СНТ «По-
беда», с бытовкой, электричеством, скважиной; все 
посажено. Тел. 8(985)989-45-78 (Надежда Ивановна).

Частный агент Черноголовки – консультации, помощь. 
Тел. 8(916)901-82-34.

Принимаю заявки на фото продающие недвижимость. 
Тел. 8(915)146-59-01.

• подготовка к школе, дети 4, 5, 6 лет
• английский язык, дети 6, 7 лет
• логопед, индивидуальные занятия
• робототехника, программирование
• шахматы с 6 лет

Приглашаем в группы:

8 (963) 714-11-00 • Береговая, 18а

Семейный центр «ВЕТОЧКА»
в новом, светлом и просторном помещении 
открывает группы для детей от 1,5 до 7 лет:

• монтессори�классы
• развивающие занятия
• подготовка к школе
утром, вечером и полный день
Тел. 8 (926) 247*66*31

обучение

Английский язык (у вас или не у вас дома) – опытный 
преподаватель, любой уровень, диплом МГУ; возраст 
обучаемых 5-35 лет, 1000 руб., постановка идеального 
произношения. Native speaker. Обращаться по телефо-
ну 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, подго-
товка к экзаменам, тестированию (бизнес-язык, юри-
дический), особое внимание разговорной практике, 
предпочтение старшеклассникам и взрослым, подбор 
индивидуальных методик. Обращаться по телефонам: 
8(49652)41-221, 8(916)201-20-86.

Английский язык для школьников и взрослых, высокий 
балл ОГЭ, ЕГЭ, большой опыт. Тел. 8(916)144-59-87.

Математика 1-11 кл. Физика. Информатика. Базовые 
и профильные ОГЭ и ЕГЭ. Телефон (или телеграм). 
Тел. 8(968)989-96-38 (Игорь).

Математика, физика; подготовка к ОГЭ, ЕГЭ. Обра-
щаться по телефону 8(926)427-29-12.

Математика, подготовка к ОГЭ, ЕГЭ, канд. физ.-мат. 
наук, большой опыт факультативных и индивидуаль-
ных занятий с детьми. Тел. 8(968)480-76-93.

Математика для школьников, опытный преподаватель. 
Тел. 8(916)360-25-16.

В НАШЕЙ ГАЗЕТЕ ОСТАЕТСЯ ПОСТОЯННОЙ

УЖЕ БОЛЕЕ 11 ЛЕТ

СТОИМОСТЬ РЕКЛАМЫ

Хочу рассказать историю, которая произошла 
со мной и моей подругой перед самым Рож-
деством 2008 года. Мы с Леной запланиро-
вали очень важную поездку в Москву и с ней 
были связаны очень большие надежды. В та-
ких случаях мы обычно всегда старались 
получить благословение свыше, а именно 
посетить какую-то значимую святыню. Ко-
стромская земля очень богата на такие места, 
а Лена решительно хотела поехать именно 
в Богоявленско-Анастасиин женский мона-
стырь, в котором находится одна из самых 
почитаемых икон Богородицы — «Феодоров-
ская». Поклониться, помолиться, попросить 
у Нее помощи в будущих трудностях, и ведь 
на это у каждой из нас были свои веские при-
чины, а впереди ждала неизвестность.

Автобус по расписанию был в 8:30, вещи все 
уже давно собраны — времени достаточно, 
чтобы рано утром успеть заехать в монастырь. 
Но, к нашему сожалению, свободных такси не 
было. Никто из операторов не принимал за-
казы на ближайшие часы. Время ожидания 
около двух часов, а это нам уже совсем позд-
но. Мы были сильно расстроены, не очень-то 
гладко начиналось наше долгожданное путе-
шествие... А ведь сколько душевных чаяний 
было у нас связано с этим отъездом, сколько 
треволнений. Сами на себя удивлялись и роп-

тали: и зачем надо было на последний момент 
оставлять такое важное дело?

Я продолжала машинально набирать номера 
местных такси, но везде одно и то же — глу-
хой отказ. Минуты таяли, оставалось уже до 
автобуса совсем ничего. Лена затихла где-то 
в глубине квартиры. И вдруг в трубке на мой 
вопрос о свободной машине женский голос 
звонко ответил:

— Секунду... Да, девушка, Ваш вызов принят, 
диктуйте номер дома и подъезда, машинку по-
дадим в течение пяти минут. Куда поедете?

Не веря сама своим ушам, я позвала Лену, 
мы вмиг оделись, схватили вещи, слетели по 
лестнице и выскочили на улицу. Такси уже 
стояло у подъезда.

Мы закинули наши увесистые сумки в багаж-
ник, утрамбовались в салон и начали быстро 
объяснять водителю, что нам сперва нужно 
заехать на 20 минут в Богоявленский собор, 
а потом сразу на автовокзал.

Смотрим, а он какой-то странный, как оша-
рашенный, что ли. Как будто сильно удивлен 
чем-то. И прежде чем, тронулись с места, он 
рассказал нам следующее:

— Девчонки.... Верите — нет?... Ерунда какая-
то творится... Стою на «Сковородке» (так в Ко-
строме называют Площадь Сусанина. — прим. 
ред.), короче — никого не трогаю... Сплю типа, 
можно сказать... Тут дверца задняя скр-и-и-п... 
Я смотрю назад — Старичок... С бородой бе-
лой... Благообразный такой вроде весь, акку-
ратный на лицо... Только в лохмотьях каких-то 
странных... Прям в пол такие лохмотья... И, та-
кой, говорит мне тихо: «Сынок... Мне надо 

к детской поликлинике, в Поселок вертолетчи-
ков. Уважь ты уж старика, а?»

Мы с Леной затаили дыхание, боялись хоть 
словечко пропустить. А таксист, кажется, нас 
вообще уже не замечает. Как будто где-то ви-
тает, не здесь, не с нами.

— Я ему говорю: «Да ты что, дед, там забыл-
то в шесть утра? Закрыто ж всё...» А он такой: 
«Надо, — говорит». «Ну, надо так надо... — от-
вечаю — Поехали»...

«Так и добрались потихоньку... Туман... Све-
тофоры еле видно... А как до поликлиники 
доехали, так я и говорю ему: „Ну вот, дедушка 
и твоя больница“. Оборачиваюсь — а нет нико-
го в машине... Понимаете?... Не-ту...»

Тут мужчина наконец посмотрел на нас очень 
внимательно и серьезно:

— «И тут рация сообщает ваш адрес, мол, 
нужны свободные машины... А я-то понимаю, 
что это сразу за поликлиникой... Такие вот 
дела, девчонки»...

И потом мы двинулись...

А Ленка моя наклоняется ко мне и шепчет пря-
мо в ухо:

— «А знаешь, что я делала, пока ты такси 
вызванивала? Я ведь Николаю Угоднику мо-
лилась...» — и тут мы обе онемели, еще раз 
прокручивая в голове рассказ таксиста о его 
необычном пассажире.

Дальнейшая дорога — сперва до кафедраль-
ного Богоявленского собора, в который, надо 
сказать, таксист тоже зашел и приложился 
к святыне, и даже деньги потом отказывал-
ся брать на автовокзале, а потом и до самой 
Москвы — была легкой и незаметной, как пе-
рышко... И где-то в душе мы понимали — «Все 
у нас получится»...

Слава Богу за Все!

Литературная обработка —
Наталья Виноградова, foma.ru

ПОТРЯСЕННЫЙ ТАКСИСТ
Реальная история о рождественском чуде
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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:

• ДИСПЕТЧЕР
• РУКОВОДИТЕЛЬ СЛУЖБЫ ОХРАНЫ
• ИНСПЕКТОР СЛУЖБЫ ОХРАНЫ
• БУХГАЛТЕР
• ЮРИСКОНСУЛЬТ
• СОТРУДНИК ТОРГОВОГО ОТДЕЛА
 Оформление товаросопроводительных документов,
 обеспечение заказов транспортом
• ТЕХНОЛОГ
• ЛАБОРАНТ
• МЕХАНИК в транспортный участок (руководитель)
• КЛАДОВЩИК 
• 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

Магазину «Росинка» требуется:

ПРОДАВЕЦ#КАССИРПРОДАВЕЦ#КАССИР
Телефон 4#66#44 (с 9 до 18 часов)
Оставлять свои данные можно на кассе

Экспериментальный завод РАН приглашает на работу

ЭКОНОМИСТА
в договорную группу

Образование высшее экономическое, юридическое
или бухгалтерское. Опыт работы с договорами.

Приветствуется знание программы 1С.
Резюме направлять по адресу:

kosenkova@ezan.ac.ru, kosolapova@ezan.ac.ru

работа,  карьера

ТРЕБУЮТСЯ

КОМПЛЕКТОВЩИКИ
НА СКЛАД

График 2/2, з/п 40 000-100 000 руб.
Телефон 8 (964) 523-94-80

г. Черноголовка, ул. Соединительная, д. 2

РАБОТА в охранном предприятии
(23-й км, Черноголовка) требуются:
• ОХРАННИК
 график суточный 2/2, 2/4, вахта 15/30/45
• СОТРУДНИК ГБР
 вахта – 15/30/45, удостоверение, вод. права
• СОТРУДНИК КПП
 график сутки 1/2, 1/3
• ОПЕРАТОР ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ
 (Черноголовка/Мамонтово), график работы сменный,
 з/п 3 500 руб./смена, возможно без опыта, обучение
• ПОВАР ОФИСА график 5/2, с 8:30-15:30
• ПОДСОБНЫЙ РАБОЧИЙ график 5/2, гр-н РФ
Звоните! 8 (903) 000-23-67 (WhatsApp и Viber),
  8 (903) 616-23-23 
Отклик на вакансию: spnsecurity.ru,
  мы обязательно свяжемся с Вами

Рекламная газета «Сто пудов» зарегистрирована в Управлении Федеральной службы по надзору за соблюдением законода-
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тельство о регистрации ПИ № ФС77-32560 от 18.07.2008 года). Учредитель, издатель и главный редактор — ИП Корольков 
Владимир Геннадиевич, 142432, Московская обл., г. Черноголовка, Институтский просп., д. 9, кв. 111 (ЭТО НЕ АДРЕС ОФИСА). 
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может не совпадать с мнением авторов. Редакция не несет ответственности за содержание рекламных материалов, а также за 
орфографию, пунктуацию и типографику макетов, предоставленных рекламодателями. Материалы, помеченные знаком ®, 
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Магазину «Флора»
требуется

ПРОДАВЕЦ
Звонить по  телефонам:

8 (977) 973!65!61, 8 (977) 650!58!48

Швейное производство
ПРИГЛАШАЕТ

сотрудников по специальностям:
ШВЕЯ

РАСКРОЙЩИК
УБОРЩИЦА

МАСТЕР
УТЮЖИЛЬЩИК

ТЕХНОЛОГ
РАБОТНИК СКЛАДА

График работы: 5/2, з/п от 30 тыс. руб. до 60 тыс. руб.
Учим и платим стипендию

Компенсация за проезд

8 (49652) 2-81-70   8 (926) 281-86-15
г. Черноголовка, 1-й проезд, дом 4

Как обычно, 100 руб.

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

КАРТА�СХЕМА ЧГ

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

8(977)973-65-61
8(985)160-36-16

Осуществляет доставку цветов
по Черноголовке

БЕСПЛАТНО

Магазин
«Флора-интерьер»

Послушайте

100,9 FM!
В том числе, в нескольких

потоках интернета...

МОНТАЖНИК
систем вентиляции и кондиционирования
ТРЕБУЕТСЯ
с опытом самостоятельного монтажа и обслуживания
З/п 60-100 тыс. руб. Тел. 8 (977) 789-36-29

• ТЕХНИК по обслуживанию
 вентиляционного оборудования

Требуются на работу:

Работа ночная, опыт и образование необязательны.
З/п от 50 тыс. руб. Возраст от 18 до 40 лет.

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

• РАБОТНИК СКЛАДА
Работа дневная, опыт и образование необязательны.
График 5/2. З/п от 30 тыс. руб. 

ДИРЕКТОРДИРЕКТОР

В продуктовый магазин «Северный»
(г. Черноголовка) требуется

(женщина, от 25 до 45 лет)

Тел. 8 (963) 770-89-55 (звонить с 10 до 13 ч.)

График работы с 8:30 до 17:30.
Зарплата высокая, соцпакет + премии.

Требования: стаж работы в торговле от 2 лет,
знание ПК и, главное, — желание работать.

При необходимости — обучение.
Результат после собеседования.

Концерн Wienerberger AG — ведущий международный
производитель керамических строительных материалов
и инфраструктурных решений.

Концерн представлен почти 200 кирпичными заводами
в 30 странах и занимает первое место на мировом рынке,
когда дело доходит до кирпича и керамической черепицы.

Один из заводов концерна ООО «Винербергер кирпич»
расположен в д. Кипрево Киржачского района и является
лидером на российском рынке по производству крупно-
форматных керамических блоков Porotherm.

Телефоны отдела кадров:
8 (49237) 7-31-44
8 (915) 765-79-29

Ваше резюме вы можете прислать на почту:
svetlana.ermolova@wienerberger.com

Мы приглашаем в свою команду:
• начальника производственной смены
• операторов пульта
 управления оборудованием
• слесарей-ремонтников
• электромехаников
• лаборантов
• весовщиков склада готовой продукции
• водителей погрузчиков
• специалиста отдела сбыта

Мы предлагаем:
• Интересную работу на современном
 роботизированном производстве
• Работу в слаженном и дружном коллективе,
 где ценят и уважают каждого работника
• Возможности для профессионального развития
 и карьерного роста
• Безопасные условия работы
• Стабильную и белую зарплату два раза в месяц
• Доставку корпоративным транспортом
• Обеспечение питанием и спецодеждой
• Оформление строго по ТК РФ

Тел.: 8 (916) 604-89-89, 8 (49652) 49-149

ПРОДАВЕЦ
Зарплата высокая, по собеседованию + обед

В пиццерию кафе «Очаг» требуется

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

 УБОРЩИЦА
Зарплата – 1100 руб. за один рабочий день +

+ обед + чаевые от банкетов

В кафе «Очаг» требуется Центральная, 8Центральная, 8
рядом с магазиномрядом с магазином
«Росинка» («Фасоль»)«Росинка» («Фасоль»)

Распродажа от 30 до 50% 

Центральная, 8
рядом с магазином
«Росинка» («Фасоль»)

МДОУ д/с «Солнышко» требуются главный бухгалтер 
и младший воспитатель. Тел. 8(49652)48-559.

В музей (с. Ивановское) требуется музейный смотри-
тель. Тел. 8(916)889-32-50.

Требуется повар в горячий цех, посудомойщица. 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.

В музей (с. Ивановское) требуется организатор экскур-
сий и экскурсовод. Тел. 8(916)958-28-75.

Требуется горничная в парк-отель «Николо-поле» (се-
ло Ивановское). Тел. 8(927)172-83-05.

В музей (село Ивановское) требуется главный храни-
тель фондов с опытом работы по специальности. Тел. 
8(916)958-25-13.

Требуется сторож на объект в Черноголовке. Обра-
щаться по телефону 8(909)966-31-64.

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)

животные

Этих малышей зовут Амур и Тайга, брат и сестра (на 
фото выше). Возраст 2 месяца. Смышленые, игривые. 
Метисы из благополучной собачьей семьи, родители 
средних размеров. Щенки домашнего воспитания. 
Здоровы, привиты по возрасту, обработаны. Приуче-
ны к пеленкам, что важно. Этим малышам нужен до-
брый хозяин, кров и забота! Мой тел. 8(916)797-09-83 
(Евгения).

Крепкие, здоровые, дружелюбные щенки (на фото 
ниже), овчарочьи корни, зонарного окраса, 3,5 месяца. 
Вырастут до 60 см. Привиты, имеется ветпаспорт. В хо-
рошие руки. Тел.: 8(966)359-74-49, 8(903)287-85-66.



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages false
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages false
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000500044004600206587686353ef901a8fc7684c976262535370673a548c002000700072006f006f00660065007200208fdb884c9ad88d2891cf62535370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef653ef5728684c9762537088686a5f548c002000700072006f006f00660065007200204e0a73725f979ad854c18cea7684521753706548679c300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002000740069006c0020006b00760061006c00690074006500740073007500640073006b007200690076006e0069006e006700200065006c006c006500720020006b006f007200720065006b007400750072006c00e60073006e0069006e0067002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f00630068007700650072007400690067006500200044007200750063006b006500200061007500660020004400650073006b0074006f0070002d0044007200750063006b00650072006e00200075006e0064002000500072006f006f0066002d00470065007200e400740065006e002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000640065002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200063006f006e00730065006700750069007200200069006d0070007200650073006900f3006e002000640065002000630061006c006900640061006400200065006e00200069006d0070007200650073006f0072006100730020006400650020006500730063007200690074006f00720069006f00200079002000680065007200720061006d00690065006e00740061007300200064006500200063006f00720072006500630063006900f3006e002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f007500720020006400650073002000e90070007200650075007600650073002000650074002000640065007300200069006d007000720065007300730069006f006e00730020006400650020006800610075007400650020007100750061006c0069007400e90020007300750072002000640065007300200069006d007000720069006d0061006e0074006500730020006400650020006200750072006500610075002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f006200650020005000440046002000700065007200200075006e00610020007300740061006d007000610020006400690020007100750061006c0069007400e00020007300750020007300740061006d00700061006e0074006900200065002000700072006f006f0066006500720020006400650073006b0074006f0070002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea51fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e3059300230c730b930af30c830c330d730d730ea30f330bf3067306e53705237307e305f306f30d730eb30fc30d57528306b9069305730663044307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e30593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020b370c2a4d06cd0d10020d504b9b0d1300020bc0f0020ad50c815ae30c5d0c11c0020ace0d488c9c8b85c0020c778c1c4d560002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken voor kwaliteitsafdrukken op desktopprinters en proofers. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200066006f00720020007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c00690074006500740020007000e500200062006f007200640073006b0072006900760065007200200065006c006c00650072002000700072006f006f006600650072002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200069006d0070007200650073007300f5006500730020006400650020007100750061006c0069006400610064006500200065006d00200069006d00700072006500730073006f0072006100730020006400650073006b0074006f00700020006500200064006900730070006f00730069007400690076006f0073002000640065002000700072006f00760061002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f0074002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a00610020006c0061006100640075006b006100730074006100200074007900f6007000f60079007400e400740075006c006f0073007400750073007400610020006a00610020007600650064006f007300740075007300740061002000760061007200740065006e002e00200020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006600f600720020006b00760061006c00690074006500740073007500740073006b0072006900660074006500720020007000e5002000760061006e006c00690067006100200073006b0072006900760061007200650020006f006300680020006600f600720020006b006f007200720065006b007400750072002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents for quality printing on desktop printers and proofers.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure true
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


