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ЦВЕТНЫХ

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

№ 2 (841)

МЕДЬ................... от 610 р.
АЛЮМИНИЙ.......... от 112 р.
НЕРЖАВЕЙКА........ от 105 р.
ЛАТУНЬ................. от 340 р.
ЛАТУНЬ (стружка)...от 300 р.
ЛОМ АВТОРАД......... от 340 р.
8(905)517-10-80•8(915)791-68-07•8(915)107-55-53
Владимирская обл., Киржачский р-он,
АКБ...от 70 р.
д. Аленино, Кольцевое ш., корпус 1

МЕТАЛЛОВ

22 января 2022 г.

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%*

В наличии и на заказ:
корма, наполнители, аксессуары,
СКИДКА 3% предметы по уходу за животными ЖДЕМ ВАС!

* Скидки не суммируются
и не предоставляются
на акционный товар

№ 50 (686)

20 декабря 2018 г.

Øêîëüíûé, 10,

ÑÀËÎÍ ÎÏÒÈÊÈ

âõîä ðÿäîì ñ «Ìàãíèòîì»
10-18 ÷àñîâ

8 (926) 618-18-04
Íîâàÿ îñåííÿÿ
êîëëåêöèÿ îïðàâ

Цветочный магазин

´ВИЗИТª

Дом быта, рядом
с химчисткой

ï цветы от 50 р.

более 500
наименований
ï искусственные цветы
Ежедневно с 8:00 до 20:00
8 (925) 933-00-10 ï 8 (963) 770-00-51

САЙТ НАШЕЙ ГАЗЕТЫ
www.gazetastopudov.ru

_vashi_ochki_

8 (925) 4101213

ГОДА

8(985)2914456

• ПОМОЩНИКОВ
ОПЕРАТОРОВ

НИЗКИЕ ЦЕНЫ, ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО

Телефон 8 (929) 648-56-08

сл
ОГ уг
ОВА

Л

*Р

ЕМОНТ

Институтский, 4

(противоположный от ЗАГСа торец дома)

И*

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

М

РЕМОНТ
ОБУВИ

2л0ет

РЕМОНТ ОБУВИ

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

а
АС рынке у Р
ТЕРСКАЯ ПИ

н

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

О Й С Л О ЖН

ОСТ

ЮБ

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

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
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00

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА БЛИЖАЙШИЕ 8 ДНЕЙ
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Обращайтесь в любое время
по телефону 8 (906) 767-80-55

с. стромынь, ул. большая стромынка, у храма

от производителя скидки до 20%

полиграфического оборудования

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

бесплатно

Окажем помощь семье, родственникам

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ №15 (600)
качественно

• УПАКОВЩИЦ
• ОПЕРАТОРОВ

+ льготное питание
+ бесплатная спецодежда
+ регулярные медосмотры
+ обучение на рабочем месте

СВОБОДА!

Приглашаем пройти курс реабилитации

все виды отделочных материалов
ДОСТАВКА –
Быстро

Принимаем
на работу:
МАСТЕР СМЕНЫ
ОПЕРАТОР ЛИНИИ
КЛАДОВЩИК
ОПЕРАТОР WMS
КОМПЛЕКТОВЩИК
ВОДИТЕЛЬ ПОГРУЗЧИКА

Алко- и наркозависимым –

материалы

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

НА РЫНКЕ

АКЦИИ! СКИДКИ ПЕНСИОНЕРАМ!
БЫСТРО! КАЧЕСТВЕННО! НЕДОРОГО!

строительные

ВЫВОЗ МУСОРА

23

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

СЕМЕНА,
ï СЕМЕНА,

ÑÊÈÄÊÈ ÄÎ 30%

Мы заботимся о самореализации
и профессиональном росте
каждого сотрудника

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

Кран-манипулятор,
КАМАЗ,
Газель 5 метров

недорого!

20
апреля 2017
г.
ТЕПЛИЦЫ
8 (925) 175-58-35
ПОЛИКАРБОНАТ

акция!

8 (909) 677-26-89
8 (967) 291-15-94

№ 2 (841) от 22 января 2022 года

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

••• МАСТЕР НА ЧАС •••

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

Взлом и установка замков
• • • • • • • • 8 (964) 593-03-55 • • • • • • • • •

МАСТЕР НА ЧАС

Магазин

«Флора-интерьер» ДАР БЕСЦЕННЫЙ
Осуществляет доставку цветов
по Черноголовке

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

Тел. 8(926)617#53#15

сборка мебели, сантехника, электрика и многое другое

услу ги

НИЗКИЕ ЦЕНЫ!

ДОСТАВКА!
МОНТАЖ!
ГАРАНТИЯ! СКИДКИ!

от эконом- до премиум-класса!

• межкомнатные
• металлические

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
8(916)719-18-14
(Мария)
8(905)736-04-06
(Татьяна)

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

• 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

Услуги бухгалтера на аутсорсинге!

БУХГАЛТЕРСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ООО, ИП, СНТ, ГСК И ФИЗЛИЦ

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

8 (963) 770-90-07 (Виталий)
сложности,
РЕМОНТ Любой
на месте, с гарантией!

ХОЛОДИЛЬНИКОВ
ÐÅÌÎÍÒ

ÕÎËÎÄÈËÜÍÈÊÎÂ
âñåõ ñèñòåì íà äîìó, ãàðàíòèÿ

8 (906) 047-74-07 · 8 (915) 069-02-32

РЕМОНТ

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

ПЛАНЕТА

ДВЕРЕЙ

ШКАФЫ-КУПЕ от 10900 р.
АНТРЕСОЛИ от 3500 р.
КОРПУСНАЯ МЕБЕЛЬ
КУХОННЫЕ ГАРНИТУРЫ

любой сложности
по индивидуальным размерам

www.50mebel.ru

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

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

ВЫЕЗД
НА ДОМ

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

Телефон 8(916)818-88-86
п о т е р и , н а хо д ки

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

REM#CM.RU

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

низкие цены
гарантия качества

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

Тел. 8(903)216-79-59 (круглосуточно)

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

сухая чистка
подушек

чг, институтский, 3, п. 5
8 (49652) 41-511, 8 (916) 290-42-52
8 (903) 582-32-91

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.

Тел.:

!

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

Быстро и качественно
отремонтирую холодильник,
морозильник, морозильную камеру

РЕМОНТ
СТИРАЛЬНЫХ МАШИН

ателье «белошвейка»
РЕМОНТ И ПОШИВ ОДЕЖДЫ

СТИРАЛЬНЫХ
МАШИН КБО

в Черноголовке и области

Мебельный фургон: объем 20 куб.м, грузчики, сборка
мебели. Звоните, договоримся о цене! Тел. 8(905)53546-98 (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.
Транспортные услуги (Volkswagen Transporter, 8 мест),
грузоперевозки до 1 т. Тел. 8(964)525-99-76.
Грузоперевозки, «Пежо-боксер». Обращаться по телефону 8(903)774-64-28.
Пассажирское такси: аэропорты, вокзалы и др., заказ
предварительный, новая иномарка комфорт-класса,
до 4-х пассажиров, бустер, плавное вождение, вежливый водитель. Тел. 8(917)510-610-0 (Владимир).
Аэропорты Домодедово и Шереметьево, Внуково, Жуковский; ж/д вокзалы; Москва и др. поездки; доставлю, встречу, детское кресло, иномарка. Тел. 8(926)59101-48 (Дмитрий).
Отвезу на любые расстояния, встречу с ж/д вокзала
и аэропорта в любое время. Обращаться по телефону
8(916)435-40-13 (Светлана).
Компьютеры: установка Windows; настройка роутера;
диагностика. Тел. 8(916)432-86-26.
Мастер на час. Тел. 8(985)429-24-74.
Мастер на час Павел вернулся! Тел. 8(977)881-03-18.
Электрик. Тел. 8(926)169-21-39.
Ремонт квартир. Тел. 8(926)160-21-39.
Ремонт квартир. Тел. 8(903)262-20-55.
Отделка и ремонт квартир, электрика, сантехника, санузел «под ключ». Тел. 8(916)681-02-97 (Слава).
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.
Услуги юриста в г. Черноголовка. Обращаться по телефону 8(926)858-30-70.
Сиделка ищет работу и рассмотрит все варианты уборки квартир. Тел. 8(926)643-97-98.
Требуется помощница-сиделка на субботу и воскресенье по 2 часа утром и вечером, район ул. Береговая.
Тел. 8(903)504-45-96 (Евгения).

Найдена связка ключей: с брелками, на Южном озере,
напротив кортов. Тел. 8(916)971-29-20.
Найдена сережка в магазине «Флора». Обращаться
к продавцам.

ОКНА ПВХ
ЖАЛЮЗИ ВСЕХ ВИДОВ
НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
МОСКИТНЫЕ СЕТКИ

ОСТЕКЛЕНИЕ И ОБШИВКА
БАЛКОНОВ, ЛОДЖИЙ
ПЕРЕТЯЖКА МОСКИТНЫХ СЕТОК
Бесплатно: замер, консультация, доставка
ГАРАНТИЙНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

8 (49652) 49#0#49, 8 (925) 185#21#57
График работы: пн#пт с 9:00 до 18:00, сб#вс выходной

Школьный б#р, д. 19, под. 9 (цокольный этаж)

ПЛАНЕТА

ДВЕРЕЙ
•
•
•
•
•
•
•

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

www.stroyiservis.ru

8 (499) 4084243
8 (903) 5418316

ИМЕЮТСЯ В ПРОДАЖЕ
ТОВАРЫ И ЛОСКУТ ДЛЯ РУКОДЕЛИЯ
(ПЕЧВОРК, КИНУСАЙГА И ДР.)

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
Стоимость строчных объявлений – 10 руб./слово
Стоимость блочных объявлений:
на первой странице – 60 руб./кв.см,
на 23 страницах – 20 руб./кв.см,
на последней странице – 40 руб./кв.см

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

1902 год принес художнику Василию Сурикову
много счастья. Весной его любимая дочь Ольга вышла замуж за художника Петра Кончаловского, и в зяте Василий Иванович нашел
бескорыстного и преданного друга. А уже
зимой — новая радость: у молодоженов родилась девочка, которую назвали Наташей.
«Он привязался ко мне, не успев даже приглядеться как следует, ведь трех недель от роду
я начала путешествовать с родителями», —
писала впоследствии Наталья. Василий Иванович очень волновался за маленькую внучку
и часто писал ее родителям: «Здравствуйте,
мои дорогие! Наташечку и вас каждый день
вспоминаю. Внучку поцелуйте несчетное число раз. Берегите ее — она всем нужна. Будьте
здоровы. Целую вас крепко. Ваш папа».
Василий Суриков обычно был суровым человеком, но в присутствии Наташи становился
мягким. Первое воспоминание внучки: Москва. 1905 год. Она гуляет в церковном дворике в Левшинском переулке, а Василий Иванович следит за ней. «Дедушка, покатай меня
верхом!» И вот уже Суриков, бросив свою
шляпу в траву, сажает Наташу на плечи. Теперь видно гораздо дальше. «Смотри, — говорит Василий Иванович, — вон там большой
белый собор. Это Храм Христа Спасителя, который я расписывал».
Бессчетное число раз девочка бывала в мастерской Сурикова. В притолоку входной двери художник ввинтил два крюка и повесил на
них качели для Наташи. Она часто сидела на
них, летая взад-вперед, а Василий Иванович,
перебирая струны на гитаре, пел какую-нибудь
веселую песню. Внучка подпевала. В мастерской художника было много репродукций западных мастеров: со стен на девочку смотрели образы древних святых, Богородицы и Христа, картины величественной природы. Сама
атмосфера мастерской — атмосфера нелегкого, но интересного созидания, творчества
влияла на Наташу, а потом и на ее младшего
брата Мишу, который родился в 1906 году.
Дети стремились творить и созидать. Они рано
научились рисовать, развивали фантазию.
В семье Кончаловских существовала традиция: каждое воскресенье после литургии
ездить в гости к Василию Ивановичу. Когда
открывалась дверь в дедушкину квартиру,
Наташа и ее брат с шумом, смехом и восклицаниями кидались к нему в объятия. На столе
уже стоял приготовленный завтрак. Василий
Иванович угощал детей калачами и чаем,
а затем они усаживались вокруг него и слушали сказку. Рассказывая ее, Суриков тут
же рисовал карандашом иллюстрации к ней.
«С дедушкой, было тепло, весело, уютно —
вспоминала Наташа. — И мы доставляли ему
радость, внося свежее дыхание в его жизнь,
теша его сердце».
Когда девочка немного подросла, то стала
помогать Сурикову в его работе. Несколько
раз она позировала для картины «Посещение
царевной женского монастыря». Дедушка надевал на внучку царский наряд. Она переступала с ноги на ногу и терпеливо ждала, пока
дедушка сделает нужные наброски. Картина
эта теперь находится в московской Третьяковской галерее. Для любимой внучки Суриков
написал небольшой ее карандашный портрет,
который она хранила многие годы.
Наталья Кончаловская прожила долгую
и счастливую жизнь, вышла замуж, у нее родились дети. Она писала стихи, выпустила
множество книг об истории России, дальних
странах и знаменитых людях. Но с особой
теплотой и душевным участием она писала
книгу «Дар бесценный», в которой вспоминала о своей жизни, о родителях и любимом
дедушке Василии Сурикове.
Тутта Ларсен, «Семейные истории»
на радио «Вера», 100,9 FM

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

СТОИМОСТЬ РЕКЛАМЫ
В НАШЕЙ ГАЗЕТЕ ОСТАЕТСЯ ПОСТОЯННОЙ

УЖЕ БОЛЕЕ 11 ЛЕТ

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

№ 2 (841) от 22 января 2022 года

ХОТЯТ ЛИ РУССКИЕ ВОЙНЫ?
Да и нерусские тоже…
Политолог Георгий Бовт, обозреватель gazeta.ru о том,
ом,
куда подевался всемирный пацифизм

Б
Белёвские
ттрадиции

Тел. 8 (49652))46-644
46-644

П
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

Ждем вас ежедневно
с 9 до 23 часов!

про д ам
Продается швейная ножная машина, б/у, Veritas. Тел.
8(905)562-06-79.

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)
ж и в о т ны е
Нужна домашняя передержка для двух щенков (на
фото), на один месяц: щенкам 3 месяца, здоровые, ласковые и умные, приучены к пеленке, обеспечим кормом, клеткой и пеленками, оплата передержки 8000
руб. Тел. 8(926)226-52-98 (Наталья).

Джек (на фото справа), смелый и активный, очень
умный и сообразительный малыш, с животными дружелюбный, тянется к общению с людьми, очень любит детей; здоров, обработан от паразитов, приучен
к пеленке, возраст 3 месяца, крупный щенок, будет
среднекрупного размера, 25-27 кг. Тел.: 8(925)659-3096 (Катя), 8(926)226-52-98 (Наталья).
Рада (на фото слева), скромная и нежная девочка;
с животными дружелюбна, любит детей; здорова, обработана от паразитов, находится на домашней передержке, приучена к пеленке, возраст 3 месяца, вырастет примерно до 24-25 кг. Тел.: 8(925)659-30-96 (Катя),
8(926)226-52-98 (Наталья).

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

Распродажа от 30 до 50%
н е д в и жи м о с т ь
Продается 2-комн. квартира: 45 кв.м, Институтский
просп., д. 13, 2-й этаж. Тел. 8(926)572-05-30.
Сдается 2-комн. квартира в кирпичном доме, 4-й этаж.
Тел. 8(903)737-98-69.
Сдам 2-комн. квартиру: славянам, панелька, 1/9 этаж,
без мебели. Тел. 8(903)107-20-67.
Сдам уютную «двушку»: с мебелью и бытовой техникой, в «новом фонде» в Дуброво, длительно, без посредников, залог 1 месяц. Обращаться по телефону
8(967)030-60-36 (WhatsApp).
Сдаю 2-комн. квартиру, 19000 руб. + счетчики. Обращаться по телефону 8(905)745-40-06.
Сдам 2-комн. квартиру: Институтский пр-т, д. 9. Телефон 8(916)710-08-16.
Сдам на длительный срок 1-комн. квартиру: в Черноголовке, с балконом, средний этаж. Обращаться по телефону 8(925)805-05-96.
Сдам две комнаты в 4-комн. квартире порядочным
и ответственным женщинам. Тел. 8(967)076-75-67.
Продается земельный участок в деревне Захарово,
СНТ «Прибор». Тел. 8(926)572-05-30.
Продам огороженный земельный участок: в СНТ «Победа», с бытовкой, электричеством, скважиной; все
посажено. Тел. 8(985)989-45-78 (Надежда Ивановна).
Продаю земельный участок: 19 соток ИЖС, д. Ботово, ул. Западная, д. 65, 70 х 27 м, металический забор,
двое ворот с калитками, подключено электричество,
деревня газифицирована, 2-я линия, сухой, ровный
участок, красивое экологически чистое место. Тел.
8(906)709-59-96.
Сдается в аренду офисное помещение: 18 кв.м, ул. Береговая, дом 16, первый этаж, с ремонтом, 15000 руб.
Тел. 8(926)858-30-70.
Быстрая продажа недвижимости + широкоформатные
продающие фото. Тел. 8(916)901-82-34.

«СТРОМЫНСКИЙ ТРАКТ»
25 лет на рынке недвижимости

ПРОДАЖА, ПОКУПКА, ОБМЕН

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

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)24013; 7029369@mail.ru
СТРОИТЕЛЬНАЯ
КОМПАНИЯ

Квартиры. Таунхаусы.
Офисные, торговые,
складские помещения
Крепкие, здоровые, дружелюбные щенки (на фото),
овчарочьи корни, зонарного окраса, 3,5 месяца. Вырастут до 60 см. Привиты, имеется ветпаспорт. В хорошие руки. Тел.: 8(966)359-74-49, 8(903)287-85-66.

Аренда, продажа

www.sk6optis.ru • info@sk6optis.ru
8 (49652) 40189, 8 (49652) 40190

Вы заметили, что мир стал добрее? Я тоже не
заметил, но есть эксперты, которые утверждают сие вполне уверенно. Например, указывают, что число тяжких преступлений падает
чуть ли не по всему миру. Остались только такие страны-«отморозки», как Венесуэла (она
на первом месте по преступности), Тринидад
и Тобаго, ЮАР, Гондурас. Из крупных стран
в десятке самых опасных только Бразилия.
Еще в современном мире меньше казнят, уже
не сажают на кол и не четвертуют. Не практикуют даже массовых расстрелов несогласных.
Только точечно, по прежним временам — сущая нежность.
Болезнь с летальностью от 2,2% поставила
этот «добрый мир» на уши, с которых он не
встает уже два года. А раньше бы плюнули —
мол, не чума и ладно, само пройдет. Ну и вообще можно еще долго перечислять появившиеся признаки «нового гуманизма». Особенно по отношению к разным меньшинствам.
Или это просто такая всемирная мягкотелость
и нежелание принимать жесткие, как говорят,
непопулярные, решения ни в чем, дабы избежать как минимум моральных терзаний? Хотя
когда кого они останавливали…
Или, может, это свидетельство того, что, согласно некоторым теориям, современное человечество достигло «золотого века» в плане
интеллектуального развития? А дальше будет
только хуже, человечество будет стремительно глупеть. Или, может, оно уже глупеет.
И именно оттого по Земле разлилась эта не
присущая ранее людям доброта — человеческая цивилизация превратилась в сообщество
«добрых дурачков»?
С этим на самом деле сложно. Поскольку есть
немало антропологов, которые считают, что
20-25 тысяч лет назад люди были… умнее
(оттого агрессивнее?). И даже мозг у неандертальцев был в среднем 1460 куб. см, что
больше средних объемов мозга современного мужчины — 1425 куб. см (не будем тут про
женский мозг, чтобы никого не обидеть).
Объясняется это тем, что древние люди жили
в более сложных условиях и к тому же им приходилось быть универсалами во всем, а еще
много приходилось работать руками, изобретать все с нуля — ничего же не было. Даже
колеса.
Зато сейчас мы все стали «узкими специалистами», а мировой разум распределился, став
коллективным и перечеркнув тот самый универсализм и надобность все уметь и знать
самому. Правда, противники таких теорий
утверждают, что нет жесткой корреляции между объемом мозга и интеллектом, а надо покопаться, мол, в нейронных связях. Это отчасти
успокаивает, но тоже мало что объясняет.
Мне кажется, важный парадокс на сегодня состоит вот в чем: если мир стал добрее и даже,
допустим, умнее коллективным разумом своим, то куда делся пацифизм? На протяжении
всего ХХ века он ведь не только был заметным общественным явлением (зародившись
в конце ХIХ — начале ХХ вв.), но и в буквальном смысле делал политику.
Были десятки, тысячи НКО, сотни всемирно
известных общественных деятелей сделали
пацифизм главным смыслом своей неустанной подвижнической работы. Сам по себе
он стал в какой-то мере «модным трендом».
И спекуляций на той моде было куда меньше,
чем сейчас принято хайповать на чем-то общественно значимом.
Да, пацифизм не предотвратил ни Первую, ни
Вторую мировую войну, однако он отчаянно
и наивно пытался и, возможно, предотвратил
Третью во второй половине ХХ века.
А где сейчас новые The Beatles c их Give Peace
A Chance, Revolution, All You Need Is Love? Нет
никого. Где массовые манифестации против

ПОЖЕРТВОВАНИЯ
для тяжкоболящих и остронуждающихся
жителей г. Черноголовки принимаются:
в Свято-Никольском храме (Макарово),
храме Святого великомученника и
целителя Пантелеимона (Черноголовка)
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чьих-либо «агрессивных планов»?
Или размещения ракет, как было еще в 1980-х
в той же Европе. Там уже опять собираются
размещать или уже размещают новые (элементы американской системы ПРО). И что?
При полном молчании «прогрессивной общественности». Пацифизма как темы нет в мировой литературе: никто не пишет нынче «Прощай, оружие!».
Нет не только нового Хемингуэя, но и Ромена
Роллана, Анри Барбюса, Джона Дос Пассоса
и Эптона Синклера. Не говоря уже о Льве Толстом. Никого нет. Нобелевские премии получают никому не ведомые «нишевые» авторы,
либо бойцы невидимого политического фронта. А где новый Верещагин с «Апофеозом
войны»? Тоже нет.
И Евтушенко уже умер. Особенно давно умер
тот Евтушенко, который написал:
Хотят ли русские войны?
Спросите вы у тишины
Над ширью пашен и полей
И у берез и тополей.
Спросите вы у тех солдат,
Что под березами лежат,
И пусть вам скажут их сыны,
Хотят ли русские войны.
Не только за свою страну
Солдаты гибли в ту войну,
А чтобы люди всей земли
Спокойно видеть сны могли.
Под шелест листьев и афиш
Ты спишь, Нью-Йорк, ты спишь, Париж.
Пусть вам ответят ваши сны,
хотят ли русские войны.
И некому уже это сегодня написать. Все застил «батяня-комбат». И есть кому бить в барабаны войны, исполняя эти явно не дотягивающие до Вагнера «партии» за о-о-очень
высокий гонорар.
Апофеоз войны — на каждом шагу. Он не
только в теленовостях и на ток-шоу. Он в компьютерных играх-стрелялках — между людьми и между танками. Он в бодрых боевиках
и глорификации военной истории в гораздо
большей степени, чем истории научных открытий и гуманистических свершений.
Говорят, все это оттого, что нынешние поколения не видели войны воочию, а те, кто видел —
и ужасался — уже ушли в мир иной. Я лично
глубоко убежден, что Карибский кризис между
СССР и Америкой разрешился мирно только
потому, что Хрущев и Кеннеди были фронтовиками, оба воевали. Нынешние мировые политики если и видели войну, то только в кино
(как правило, с хэппи-эндом, где наши всегда берут водокачку), в компьютерных играх,
а еще в телевизионных репортажах, где авиация и дроны наносят «высокоточные удары»
по каким-то фигуркам в объективе — нелепым
и жалким, как в компьютерной стрелялке.
Нет порога страха перед войной. Всем кажется, что «это не про нас», а про какую-то отдаленную страну Лимпопо, где сугубо ограниченный контингент наших хороших парней поставит на место их плохих парней, причем без
существенных потерь в живой силе и технике.
И что война не придет в каждый дом. И не изменит каждодневный быт до полной неузнаваемости так, что прошлая жизнь, «до войны»,
покажется невиданной сказкой. Как будто это
было не с нами. Мы и сами, впрочем, через
какое-то время в это поверим — нет, это было
не с нами, а война была всегда.
История, бывает, совершает крутые повороты… И все меняется. И не успеваешь подмечать, от чего приходится отказаться из «прежней жизни».
Говорят, мир стал добрее. Или глупее? Но он
при этом умудрился точно не стать миролюбивее…
(Печатается в сокращении)

Сайты газеты:
gazetastopudov.ru и газетастопудов.рф
авто, мото
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).

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

ВЫКУП АВТОМОБИЛЕЙ
любых марок, дорого
Тел. 8 (964) 560-83-83 (Максим)
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Монтессори-центр «ВЕТОЧКА» это:
• экоподход к развитию детей
• гуманизм в воспитании
• классы для детей от 1,5 до 7 лет
• светлые и просторные помещения
• от двух часов до полного дня
• а также родительские университеты
• и встречи младенческого класса

Тел. 8 (926) 247-66-31

ДЕТСКАЯ СТУДИЯ «5+»

В кафе «Очаг» требуется

УБОРЩИЦА

Приглашаем детей от 3-х лет

НАПРАВЛЕНИЯ:

• Развитый малыш (3-4 года)
• Скоро в школу
(2 подгруппы: 5-6 лет и 6-7 лет)
• Умный первоклашка (1 класс)
• Занимательная математика
(3 подгруппы: 2 кл., 3 кл., 4 кл.)
• Увлекательный русский
(3 подгруппы: 2 кл., 3 кл., 4 кл.)
• Русский язык (5-9 кл.)

Зарплата – 1100 руб. за один рабочий день +
+ обед + чаевые от банкетов

Тел.: 8 (49652) 49-377, 8 (49652) 49-949
КСК «Ивановское» примет на работу

ВОДИТЕЛЯ-АССЕНИЗАТОРА
для откачки септиков на территории
Автомобиль КамАЗ, 11 куб.м, новый

8(903)560-69-36, село Ивановское

КСК «Ивановское» примет на работу

Как обычно, 100 руб.

Тел. 8 (977) 789-36-29

ОПЕРАТОРА

опилочной котельной

График работы – сутки/двое, оплата 40 000 руб.

8(903)560-69-36, село Ивановское
Магазину «Росинка» требуется:

ПРОДАВЕЦ#КАССИР

Швейное производство

ПРИГЛАШАЕТ

сотрудников по специальностям:

ШВЕЯ
МАСТЕР
РАСКРОЙЩИК УТЮЖИЛЬЩИК
УБОРЩИЦА
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
В столовую школы № 75 требуются

График 5/2, зарплата к выдаче на руки 20000 руб. + питание

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

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 крупноформатных 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

ПРОДАВЕЦ

Зарплата высокая, по собеседованию + обед

Тел.: 8 (916) 604-89-89, 8 (49652) 49-149
В магазин «Северный» срочно требуются:

ПРОДАВЕЦ
ГРУЗЧИК
З/п 30000 р. + соцпакет

Без вредных привычек, з/п 30000 р.

Тел. 8 (963) 772682650 (Вера)

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:

ИНЖЕНЕРА (ТЕХНИКА)
ПО МЕТРОЛОГИИ
Образование техническое высшее профессиональное

или среднее профессиональное
Обращаться в Отдел кадров завода: 7-34-91, 7-34-92
Требуются на работу:

р а бо та, карьера

В пиццерию кафе «Очаг» требуется

8 (977) 973.65.61, 8 (977) 650.58.48

Экспериментальный завод РАН г. Черноголовка
приглашает на работу

Оставлять свои данные можно на кассе

Телефон 8 (968) 968-02-35

ПРОДАВЕЦ

Звонить по телефонам:

Сайт газеты: gazetastopudov.ru

С доставкой до порога
Тел. 8 (916) 8575100

З/п 60-100 тыс. руб.

КУХОННЫЕ РАБОТНИКИ

Магазину «Флора»
требуется

8 (999) 91-678-41, ул. Береговая

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 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.
Английский язык для школьников и взрослых, высокий
балл ОГЭ, ЕГЭ, большой опыт. Тел. 8(916)144-59-87.
Обществознание, история – интенсивная подготовка к
ЕГЭ, к ДВИ. Тел.: 8(916)542-41-96, 8(906)092-18-96.
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. Телефон
8(926)427-29-12.
Математика, подготовка к ОГЭ, ЕГЭ, канд. физ.-мат.
наук, большой опыт факультативных и индивидуальных занятий с детьми. Тел. 8(968)480-76-93.
Математика для школьников, опытный преподаватель.
Тел. 8(916)360-25-16.

с опытом самостоятельного монтажа и обслуживания

В МДОУ д/с 74 «Радуга» требуются повар, рабочий по
кухне. Тел. 8(49652)40-194.
В госпиталь в Дуброво требуется грузчик, з/п 24000
руб. Тел. 8(926)672-76-20.
В кафе «Комарик» срочно требуется уборщица-посудомойка, график 2/2 с 11 до 22 часов. Звонить по телефону 8(968)955-83-15.
В магазин «Белорусские продукты» (Дуброво) требуется продавец, график работы сменный. Обращаться
по телефону 8(926)068-87-43.
На АЗС «Газпромнефть» г. Черноголовка требуются
операторы, график работы сменный. Все подробности
по тел. 8(963)772-51-93.
МДОУ д/с «Солнышко» требуются главный бухгалтер
и младший воспитатель. Тел. 8(49652)48-559.
В музей (с. Ивановское) требуется музейный смотритель. Тел. 8(916)889-32-50.
Требуется повар в горячий цех, посудомойщица. Телефон 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)172-83-05.
В музей (село Ивановское) требуется главный хранитель фондов с опытом работы по специальности. Тел.
8(916)958-25-13.
Требуется сторож на объект в Черноголовке. Обращаться по телефону 8(909)966-31-64.

Информация и запись по телефону

о б у ч е ни е

МОНТАЖНИК КАРТАСХЕМА ЧГ

систем вентиляции и кондиционирования

Телефон 4#66#44 (с 9 до 18 часов)

Возможны занятия по индивидуальным программам

Приглашаем в группы:
• подготовка к школе, дети 4, 5, 6 лет
• английский язык, дети 6, 7 лет
• логопед, индивидуальные занятия
• робототехника, программирование
• шахматы с 6 лет
8 (963) 714-11-00 • Береговая, 18а

ТРЕБУЕТСЯ

• 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

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

• ТЕХНИК по обслуживанию

вентиляционного оборудования

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)

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

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

