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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
Отдел персонала — звонки, WhatsApp

8 (964) 523-94-80, 8 (965) 234-12-39
в будние дни с 9:00 до 18:00 

ys.belyakova@chernogolovka.com 

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 640 р.
АЛЮМИНИЙ.......... от 119 р.
НЕРЖАВЕЙКА........ от 105 р.
ЛАТУНЬ................. от 360 р.
ЛАТУНЬ (стружка)... от 315 р.
ЛОМ АВТОРАД......... от 360 р.

ЛОМЛОМЛОМ
Лицензия №179#04-30

ЦВЕТНЫХЦВЕТНЫХ
МЕТАЛЛОВМЕТАЛЛОВ
ЦВЕТНЫХ
МЕТАЛЛОВ

АКБ...от 70 р.

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА БЛИЖАЙШИЕ 8 ДНЕЙ
воскр.
27.02

понед.
28.02

вторник
01.03

среда
02.03

четверг
03.03

пятница
04.03

суббота
05.03

воскр.
06.03

Температура воздуха ночью, ОС -2 -4 -5 -5 -3 -2 -1 -2

Температура воздуха днем, ОС -1 0 +2 +1 +2 +2 +1 +1

Характер погоды

Атмосферное давление, мм рт. ст 760 762 761 754 750 749 751 750

Скорость ветра, м/с 4 3 1 1 0 2 3 1

Направление ветра С С СВ Ю - С С С

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!

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

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.)

Председатель правления

СНТ «ОБУХОВО»
7 марта 2022 г. в 13:00

в Доме ученых (кинотеатр)

СОСТОИТСЯ
ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ
Повестка: отчет правления и ревизионной
комиссии, утверждение сметы на 2022 год,
вопросы передачи электросетей в Россети,
прием и исключение членов СНТ.
Члены товарищества обязаны участвовать
в работе собрания (ФЗ-217).

«Новая Черноголовская школа»
приглашает на работу:

• ТЕХНИКА по обслуживанию зданий
• УБОРЩИЦ
• УБОРЩИКА территории
График работы: 5/2,
официальное трудоустройство.
Наличие медицинской книжки обязательно.
Телефон 8 (49652) 40-525

ТРЕБУЕТСЯ
СЛЕСАРЬ-МОНТАЖНИК

систем вентиляции и кондиционирования
График 5/2, полный соцпакет, з/п от 50 тыс. руб.

Тел. 8(977)789-36-29

Цветочный магазин
´ВИЗИТª Дом быта, рядом

с химчисткой

ï ï цветы от 50 р.цветы от 50 р.

ï ï СЕМЕНА,СЕМЕНА,
 более 500 более 500
 наименований наименований
ï ï искусственные цветыискусственные цветы
Ежедневно Ежедневно с 8:00 до 20:00с 8:00 до 20:00
8 (925)(925) 933933-0000-10 ï 810 ï 8 (963)(963) 770770-0000-5151

ï цветы от 50 р.

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

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

Осуществляет доставку цветов
по Черноголовке

БЕСПЛАТНО

Магазин
«Флора-интерьер»

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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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

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

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

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

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 ЧерноголовкеТел. 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

информация

НАДЕЖНЫЙ
ПРИЧАЛ

потери, находки

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

Приглашаем пройти курс реабилитации
бесплатно

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

Алко- и наркозависимым –
СВОБОДА!

PEUGEOT BOXER (мебельный фургон)
ÃÐÓÇÎÏÅÐÅÂÎÇÊÈ

8 (926) 966-88-86
Длина кузова 3700 мм
Ширина 2100 мм
Высота 1850 мм

Проходная в центр Москвы
ÃÐÓÇ×ÈÊÈ14 м3

Тел. 8 (916) 632-48-39
Пенсионерам скидка 10%

САЛОН ШТОРЫ И КАРНИЗЫ САЛОН ШТОРЫ И КАРНИЗЫ 
«ОТ МАРИИ»«ОТ МАРИИ»

САЛОН ШТОРЫ И КАРНИЗЫ 
«ОТ МАРИИ»

Черноголовка, Полевая, 41а
(возле кафе «Очаг»)

• Пошив штор, покрывал, тюля
• Выезд дизайнера
• Замер карнизов, рулонок, жалюзи –
 выезд замерщика бесплатный
• Установка карнизов
• Лоскут для рукоделия
• Ремонт одежды
Работаем 10 до 19 ч., ежедневно

РАСПРОДАЖА
старой коллекции!

ЖДЕМ ВАС!ЖДЕМ ВАС!ЖДЕМ ВАС!

Новое поступление тканей!Новое поступление тканей!Новое поступление тканей!

куплю

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

Найдены деньги в магазине «Флора» (пр. Строителей, 
д. 1Б). Обращайтесь к продавцам.

На перроне железнодорожной станции города 
Гжатска Смоленской области стояла пожилая 
женщина. Прохожие оглядывали ее с удивле-
нием: старая телогрейка, наброшенная поверх 
легкого цветастого халата, на ногах — домаш-
ние тапочки. Загудела электричка на Москву. 
Женщина не по возрасту бойко, как будто спе-
ша, запрыгнула на подножку и исчезла в две-
рях поезда. Звали эту женщину Анна Тимо-
феевна Гагарина. И она действительно очень 
спешила. По радио передали, что ее сын, Юрий 
Гагарин, полетел в космос! Бросив домашние 
дела, как была — в халате и тапках, Анна Ти-
мофеевна помчалась на вокзал — в Москву, 
где жил Юра. Отец Юрия, Алексей Иванович, 
в тот день с раннего утра плотничал в колхо-
зе. Когда кто-то из знакомых спросил, не его 
ли сын полетел сегодня в космос, он ответил: 
«Мало ли на свете Юрок Гагариных?» А когда 
узнал, что это действительно «его» Юрка — то 
пешком, не дожидаясь попутной машины, по 
грязи прошел 12 километров до города. Такую 
реакцию родителей нетрудно понять: вот так 
неожиданно узнать, что сын отправился в не-
изведанное космическое пространство, где 
прежде еще никогда не бывал человек!

Родители любили Юрия горячей, трепетной 
любовью. И сын отвечал им тем же. Именно 
из-за любви к отцу и матери Гагарин решил не 
сообщать им о том, что 12 апреля 1961 года он 
станет первым в истории человечества космо-
навтом. Юрию Алексеевичу не хотелось их за-
ранее волновать. Через несколько лет, в сво-
их воспоминаниях Гагарин напишет, что всем, 
чего достиг в жизни, обязан матери. А отца 
назовет своим непререкаемым авторитетом, 
мудрым человеком, научившим его жить чест-
но и помогать другим, как бы тяжело ни было 
тебе самому.

Анна Тимофеевна тоже оставила воспомина-
ния о сыне. В ее мемуарах много трогатель-
ных, очень личных моментов. Например, она 
пишет о том, как любила целовать маленькие 
пальцы на ножках новорожденного сына. Или 
о том, как по вечерам отец рассказывал Юре 
сказки. Особенно нравилась мальчику исто-
рия про чудесный корабль, который мог под-
ниматься в небо.

Любовь к сыну у Анны Тимофеевны и Алек-
сея Ивановича проявлялась по-разному. Мать 
была ласковой, мягкой, а отец — строгим и тре-
бовательным. Но никогда не ругался, и даже 
в строгости его всегда сквозила доброта. На-
пример, когда Юра прислал родителям свою 
первую зарплату, Алексей Иванович ворчал: 
«Ишь, чего выдумал! Лучше бы себе, что не-
обходимо, купил!» Но поступком сына остался 
доволен. А однажды Юрий приехал в отпуск 
из летного училища в небрежно расстегнутой 
гимнастерке. Отец молча взглянул на него, 
и сын все понял без слов — мгновенно застег-
нул пуговицы, как полагается военному.

Для миллионов людей во всем мире Юрий 
Гагарин был недосягаемой легендой. А для 
Анны Тимофеевны и Алексея Ивановича он 
всегда оставался сыном, который нуждался 
в их заботе, любви, наставлениях. Когда Юрий 
решил вступить в брак, они дали ему мудрое 
родительское напутствие: женись крепко, на 
всю жизнь, как мы.

Родители Юрия Гагарина прожили вместе 50 
лет. Они научили сына упорно трудиться, но 
не кичиться достижениями, быть скромным, 
честным и отзывчивым. Именно таким перво-
го космонавта Земли навсегда запомнили 
миллионы людей.

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

Куплю легковой прицеп с документами. Тел. 8(999)847-
70-16 (Дмитрий).

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

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

Грузоперевозки: Мерседес-Спринтер, грузоподъем-
ность 1 тонна, цельнометаллический, 10 куб.м. Тел. 
8(963)772-17-91.

Мерседес-Спринтер: 1,5 т, высота фургона 1,9 м. Тел. 
8(909)668-72-19.

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

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.

Пассажирское такси: аэропорты, вокзалы и др., заказ 
предварительный, новая иномарка комфорт-класса, до 
4-х пассажиров, бустер, плавное вождение, вежливый 
водитель; тариф ниже Яндекс.Такси. Тел. 8(917)510-
610-0 (Владимир).

Аэропорты Домодедово и Шереметьево, Внуково, Жу-
ковский; ж/д вокзалы; Москва и др. поездки; достав-
лю, встречу, детское кресло, иномарка. Тел. 8(926)591-
01-48 (Дмитрий).

Аэропорты, ж/д вокзалы. Локация: в любую точку Мо-
сквы и Московской области. Безаварийное, стаж во-
ждения с 2008 года. Спокойный стиль вождения. Авто: 
внедорожник Судзуки Гранд Витара. Тел. 8(906)092-
13-62 (Евгений).

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

Ремонт и установка стиральных, посудомоечных ма-
шин. Тел. 8(909)979-31-43.

Услуги по диагностике и настройке компьютерной тех-
ники; переустановка операционной системы, замена 
термопасты. Тел. 8(916)611-02-50.

Электрик. Тел. 8(926)169-21-39.

Электрик. Тел. 8(929)655-33-12.

Мастер на час. Тел. 8(965)278-40-12.

Мастер на час. Тел. 8(985)429-24-74.

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

Мастер на час. Тел. 8(919)008-51-45.

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

Выполним ремонт квартир, строительство дома, ре-
монт кровли «под ключ». Тел. 8(926)184-05-85.

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

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

Ремонт квартир, ванных комнат «под ключ». Тел. 
8(909)959-96-57.

Ремонт квартир. Тел. 8(926)160-21-39.

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

Монтаж отопления, водоснабжения, канализации. Тел. 
8(977)101-10-62.

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

Друиды. Изготовлю оберг – коэльбрен-коллаж по дан-
ному направлению. Прилагается характеристика-ин-
терпретация. Интересно и познавательно. Годится, как 
прекрасный подарок! Тел. 8(926)345-67-38 (Ольга).

Сиделка ищет работу и рассмотрит все варианты убор-
ки квартир. Тел. 8(926)643-97-98.

Реализую пищевые отходы – самовывоз. Телефон 
8(903)734-99-50.

Продам массажную кровать «Нугабест» в отличном со-
стоянии. Спрашивать по тел. 8(903)295-92-17.

Радиодетали, измерительные приборы, реле, разъе-
мы, микросхемы, диоды и др. Тел. 8(916)739-44-34.

Для тех, кто мечтает о верном друге! Щенок Купер 
ждет любящих хозяев! Возраст 2 месяца, кушает 
сухой/влажный корм, приучен к пеленке, есть ветпа-
спорт. Звоните, пишите 8(977)644-06-93 (Анастасия).

«Мой город в объективе». В рамках проекта «Актив-
ное долголетие» в городской библиотеке организован 
кружок «Фото и видео». Проводятся еженедельные 
фотоэкскурсии по городу, желающих научим обраба-
тывать фотографии и создавать видеосюжеты. 4 мар-
та в 11:00 состоится фотоэкскурсия «Три богатыря», 
«Колбаса» и другие». Сбор около УЭ «под часами». Хо-
тите лучше узнать свой город, приходите! Для справок 
8(915)077-75-15 (WhatsApp).

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
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РЕМОНТ ТЕЛЕВИЗОРОВ, УНЧ
Тел. 8 (963) 678-70-90 (с 12 до 20 час.)

СТРОИТЕЛЬНАЯ
КОМПАНИЯ

Квартиры. Таунхаусы.
Офисные, торговые,

складские помещения
Аренда, продажа

www.skAoptis.ru • info@skAoptis.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 

недвижимость

ОБЪЯВЛЕНИЯОБЪЯВЛЕНИЯ
В ГАЗЕТУ «СТО ПУДОВ» ПРИНИМАЮТСЯ
Через интернет:
На сайте www.gazetastopudov.ru
Через WhatsApp и Viber:
8 (917) 510�610�0 (Владимир)
По e�mail:
gazetastopudov@mail.ru
По телефону и SMS:
8 (917) 510�610�0, 8 (916) 85�75�100
Крайний срок подачи объявлений
в газету — четверг, 17:00
Стоимость строчных объявлений – 10 руб./слово

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

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

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Журнал Atlantic выделил пять «плохих пар-
ней», которые успешно подрывают американ-
ский миропорядок. И вопрос теперь в том, что 
с ними делать.

На Западе есть несколько изданий, которые 
регулярно радуют читателей не просто инте-
ресными, но и весьма глубокими обложками. 
Одним из них является Atlantic. Некоторое 
время назад вышел номер с красной обло-
жкой, на которой были изображены пять лиде-
ров: Николас Мадуро, Александр Лукашенко, 
Владимир Путин, Си Цзиньпин и Реджеп Тай-
ип Эрдоган. Под ними красовалась подпись: 
«Плохие парни побеждают» и весьма песси-
мистичный подзаг: «Если XX век был истори-
ей медленного, неравномерного продвижения 
к победе либеральной демократии над други-
ми идеологиями — коммунизмом, фашизмом, 
яростным национализмом, — то в XXI веке на 
сегодняшний день картина прямо противо-
положная». И это не какие-то фантазии или 
жалобы — это горькая констатация факта. 
Факта, с которым Запад пока не понимает, 
что делать.

Дело в том, что мировоззрение редакции 
Atlantic, значительной части их западных кол-
лег и, конечно же, правящего класса Европы 
и США базировалось на принципе «конца 
истории». Истории как периода противостоя-
ния различных цивилизационных идеологий, 
закончившегося однозначной и бесповорот-
ной победой либеральной демократии. Да, 
она победила еще не повсюду, и в мире со-
храняются еще те, кто эту идеологию не при-
нимает, — однако они, в понимании апологе-
тов либерального мира, не только неспособны 
как-то стратегически повлиять на сложившую-
ся картину, но и обречены на поражение и ли-
берализацию в будущем.

Однако «плохие парни» разбивают эту карти-
ну. Лидер Венесуэлы Николас Мадуро и его 
белорусский визави Александр Лукашенко 
возглавляют небольшие страны, которые на 
протяжении многих лет противостоят запад-
ному давлению и не позволяют ни США, ни 
ЕС формировать их политику. Ни санкции, 
ни дипломатическое давление, ни даже угро-
зы вторжения не сбивают их с взятого курса. 
Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган 
возглавляют государства, защищающие не 
только свой суверенитет, но свою т.н. «зону 
ответственности», то есть контроль за делами 
региона или (в случае России, в зону которой 
входит и Европа, и Ближний Восток, и Вос-
точная Азия) регионов. И так получается, что 
либеральный мир, обладающий гораздо боль-
шими возможностями в области финансов, 
СМИ и глобальной политики, ничего не мо-
жет сделать для того, чтобы полностью про-
бить этот контроль. Наконец, лидер Китая Си 
Цзиньпин представляет уже не региональный, 
а глобальный вызов доминированию «хоро-
ших парней». Да, у Китая на сегодняшний 
день нет привлекательной глобальной идео-
логии, да и с политической волей пока все не 
очень хорошо (товарищ Си не мировой лидер, 
он пока только учится), однако у КНР доста-
точно денег для того, чтобы превращать Пе-
кин в глобальную «Мекку» для стран третьего 
мира, жаждущих китайских инвестиций и го-
товых в ответ реализовывать китайские же 
интересы. Некоторые из этих стран — тот же 
Сальвадор — находятся в американском под-
брюшье.

Да, пятеро «плохих парней» не выступают еди-
ной командой, а иногда (например, сейчас по 
линии Москва — Анкара или в будущем по ли-
нии Пекин — Анкара) даже конфликтуют друг 
с другом. Однако в совокупности они все равно 
самим своим существованием представляют 
угрозу либерально-демократическому миру 
«хороших людей» на страновом, региональ-
ном и, самое основное, глобальном уровне.

И Запад на сегодняшний день не понимает, 
как справляться с этой угрозой. А справлять-
ся надо, поскольку за сопротивлением этой 
«омерзительной пятерки» следит весь осталь-
ной мир. И, видя успешность сопротивления, 
задает себе очень опасный для США вопрос: 
«А что, так тоже можно было?».

Стандартные для Запада методы борьбы по-
казывают свою неэффективность. Развал 
изнутри практически не работает — попытки 
организовать цветные революции в «плохих 
странах» через формирование прозападной 
части тамошних обществ и выведение их на 
Майдан не удаются. Китайцы смогли практи-
чески полностью закрыть свое население от 
западного влияния — в том числе и при по-
мощи создания эффективного и конкуренто-

способного внутреннего информационного 
пространства (суверенного интернета, вну-
трикитайской идеологии, взгляда на историю 
и т.п.). Россия сейчас пытается идти по китай-
скому пути. Турция, Венесуэла и Белоруссия 
более подвержены западному влиянию, одна-
ко стоппером на пути формирования там «пя-
тых колонн» стала серия системных ошибок 
западных манипуляторов. В Турции Штаты 
если уж не организовали, то, по крайней мере, 
знали о готовящемся военном перевороте 
против Эрдогана — перевороте, который про-
валился и внес существенный вклад в анти-
западные настроения населения. В Венесуэле 
Штаты поставили на откровенно слабого ли-
дера Хуана Гуайдо, который просто сбежал из 
страны. Как сбежал и белорусский аналог Гу-
айдо — Светлана Тихановская. У оставшегося 
же Александра Лукашенко есть крепкий тыл 
в лице поддержки со стороны России.

Санкционные инструменты принуждения тоже 
барахлят — во многом потому, что ими поль-
зовались почем зря и довели до нерабочего 
состояния. Санкции эффективны тогда, когда 
они понятны и предсказуемы. Когда потен-
циальная жертва понимает, за что вводят-
ся санкции (то есть при пересечении каких 
красных линий) и что нужно сделать для того, 
чтобы они не вводились. В отношении той же 
России, например, санкции вводятся по со-
вершенно другому, портосовскому, принципу: 
«Я ввожу санкции потому, что ввожу». Повод 
для них может быть любой — вплоть до мифов 
о российском вмешательстве в американские 
выборы 2016 года или же за строительство 
легального «Северного потока — 2». Неуди-
вительно, что в Москве санкции уже воспри-
нимаются как неизбежная часть реальности, 
поэтому их особо и не боятся. Китайские това-
рищи пока не достигли подобного уровня про-
светления, однако чем больше американцы 
будут третировать китайский бизнес и эксплу-
атировать (в том числе и без повода) правоза-
щитную тему в КНР, тем ближе в Пекине будут 
к российскому пониманию санкций.

Наконец, инструменты военной угрозы тоже 
затупились. Китай, Россия и даже Турция не 
боялись и не боятся прилета демократии на 
крыльях бомбардировщиков — у них есть чем 
эти крылья обломать. Что же до Венесуэлы 
и Белоруссии, то они американского вторже-
ния не боятся. И не только потому, что у того 
же Минска есть ОДКБ, а у Венесуэлы — рос-
сийское оружие. Еще и потому, что у амери-
канцев нет политических возможностей для 
того, чтобы сделать угрозу вторжения реаль-
ностью. Не так давно Штаты потерпели по-
ражение в Афганистане от армии в шлепках 
и халатах — и начинать новую войну для де-
мократизации в Вашингтоне не готовы. Пре-
зидент Байден во всеуслышание объявил 
о «завершении эпохи крупных военных опера-
ций с целью переустройства других стран».

Так что же делать Америке с «омерзительной 
пятеркой» и теми, кто уже готов пополнить ее 
ряды (тем же Ираном)?

Есть два пути. Первый — продолжать с ними 
конфликт ради конфликта, сдерживать их рост 
всеми доступными способами. Путь, в общем-
то, в никуда — пройдя его до конца, Штаты 
осознают, что не только потратили значитель-
ное количество ресурсов на бессмысленное 
дело, но и найдут себя в более опасном мире, 
да еще и в стратегическом одиночестве. Вто-
рой вариант — признать, что победа либераль-
ной демократии не состоялась просто потому, 
что эта форма политической организации 
общества не является ни идеальной, ни уни-
версальной. Что другие страны имеют право 
выбирать себе свои формы, и если эти формы 
не нарушают базовые (не западные, а именно 
базовые) принципы прав человека — то есть, 
например, не приводят к геноцидам и массо-
вым расстрелам несогласных — то Западу 
нужно относиться к ним с уважением.

Второй вариант, безусловно, оптимален, но 
на пути его реализации стоит практически 
непреодолимое препятствие. Значительная 
часть западных элит просто не в состоянии 
отказаться от либерально-демократического 
фундаментализма, в котором они росли, в ко-
тором воспитывались, в который истово верят. 
И до тех пор, пока они не откажутся, «плохие 
парни» будут побеждать.

Геворг МИРЗАЯН, gazeta.ru

«ОМЕРЗИТЕЛЬНАЯ ПЯТЕРКА»
О том, кто бросает вызов американской гегемонии

Восточная Красавица (Тайвань) — этот действительно
уникальный чай относится к самым необычайным и редким чаям,
так как проходит специальный процесс производства. Его ферментация
начинается еще задолго до изготовления, в момент роста, когда первые

молодые побеги терпят атаку маленьких цикад, благодаря
чему чай приобретает неподражаемый фруктовый аромат.
Качество чая напрямую зависит от того, насколько сильно
чайные листья искусали насекомые. Чай обладает столь
притягательным фруктовым ароматом и его вкус тонко
напоминает шампанское, поэтому его еще называют
Шампанский улун. Это любимый чай японцев, которые
являются его основными потребителями.
Один из полезнейших сортов чая, в нем содержится
более 400 полезных элементов.

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

Тел. 8 (49652) 46-644
Ждем вас ежедневно

с 9 до 23 часов!

Эти и другие чудесные напитки ждут Вас в нашем магазине.

За чаем – в «Росинку»!

В НАШЕЙ ГАЗЕТЕ ОСТАЕТСЯ ПОСТОЯННОЙ

УЖЕ БОЛЕЕ 11 ЛЕТ

СТОИМОСТЬ РЕКЛАМЫ

ГРАНИТНЫЕ ПАМЯТНИКИГРАНИТНЫЕ ПАМЯТНИКИ
СО СКИДКОЙ 15% до 1 мартаСО СКИДКОЙ 15% до 1 марта
ГРАНИТНЫЕ ПАМЯТНИКИ
СО СКИДКОЙ 15% до 1 марта
• РАССРОЧКА ДО ВЕСНЫ В ТРИ ЭТАПА РАССРОЧКА ДО ВЕСНЫ В ТРИ ЭТАПА
• ГАРАНТИЯ НА ПАМЯТНИКИ ГАРАНТИЯ НА ПАМЯТНИКИ 30 ЛЕТ 30 ЛЕТ
• ГАРАНТИЯ НА ФОТО-  ГАРАНТИЯ НА ФОТО- 
 ПОРТРЕТ ПОРТРЕТ 25 ЛЕТ 25 ЛЕТ
• БЕСПЛАТНОЕБЕСПЛАТНОЕ
 ХРАНЕНИЕ ДО ВЕСНЫ ХРАНЕНИЕ ДО ВЕСНЫ

• 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

МастерскаяМастерская
СергияСергияМастерскаяМастерская
СергияСергия

Продам 3-комн. квартиру: на 9-м этаже 9-этажного па-
нельного дома, ул. Лесная, д. 7, цена 6000000 руб. Тел. 
8(977)678-87-86.

Продаю комнату: 16,5 кв.м, 3/5 этаж, кирпич (Комму-
нальная, 1). Тел. 8(925)229-25-11.

Куплю 3-комн. квартиру в г.Черноголовке. Обращаться 
по телефону 8(968)531-20-25.

Куплю квартиру в Черноголовке или Дуброво. Теле-
фон 8(916)282-56-87.

Сдам 2-комн. квартиру: с 1 марта, на длительный срок, 
проезд Строителей, дом 8. Тел. 8(922)260-43-34.

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

Сдается 2-комн. квартира на длительный срок. Теле-
фон 8(926)572-05-30.

Сдам 1-комн. квартиру на длительный срок, Черного-
ловка, Центральная, 4. Тел. 8(926)844-31-75.

Сдам 1-комн. квартиру: 7-этажный панельный дом, 
ТВ, интернет, холодильник, стиральная машина, 16000 
руб. + коммуналка; славянам, надолго. Тел. 8(903)799-
03-73, с 11:00-21:00.

Сдам 1-комн. квартиру: 45 кв.м, по адресу Централь-
ная, 24, на длительный срок, оплата 16 тыс. в месяц 
(дополнительно только электричество по счетчику). 
Тел. 8(916)130-39-62.

Сдам 1-комн. квартиру в Черноголовке славянам. Зво-
нить вечером, тел. 8(903)730-82-79.

Сдам две комнаты в 4-комн. квартире порядочным 
и ответственным женщинам. Обращаться по телефону 
8(967)076-75-67 (Жанна).

Продам дачу: в СНТ «Победа», участок огорожен, 
с бытовкой, электричеством, скважиной, все посаже-
но. Тел. 8(985)989-45-78 (Надежда Ивановна).

Продам участок: 14 соток (5,5 + 8,5 соток), ИЖС, в де-
ревне Афанасово-3, городской округ Черноголовка; 
газ, вода, свет по границе; огорожен забором из проф-
настила. Тел. 8(929)613-68-88.

Продается земельный участок в деревне Захарово, 
СНТ «Прибор». Тел. 8(926)572-05-30.

Продам дачу в Киржачском районе. Обращаться по те-
лефону 8(916)282-56-87.

Куплю дачу в Киржачском районе. Обращаться по те-
лефону 8(916)282-56-87.

Куплю дом в Черноголовке. Тел. 8(916)282-56-87.

Аренда спортивного зала с борцовскими матами, 40 
кв.м. Тел. 8(915)176-41-04.

Аренда нежилого помещения: 1-й этаж, 150 кв.м, вы-
сокие потолки, парковка, 550 руб./кв.м. Обращаться по 
телефону 8(926)903-36-61.

Быстрая продажа недвижимости + широкоформат-
ные продающие фото на chernogolovka.ru.com. Тел. 
8(916)901-82-34.

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

ТЕЛЕФОНЫ ГАЗЕТЫ
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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.

ИНЖЕНЕРА (ТЕХНИКА)
ПО МЕТРОЛОГИИ

Образование техническое высшее профессиональное
или среднее профессиональное

Резюме направлять по адресу:
kosenkova@ezan.ac.ru, kosolapova@ezan.ac.ru

Телефоны: 7-34-91, 7-34-92

работа,  карьера

ТРЕБУЮТСЯ

КОМПЛЕКТОВЩИКИ
НА СКЛАД

График 2/2, з/п 40 000-100 000 руб.
8 (964) 523-94-80, 8 (965) 234-12-39
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
• ОХРАННИК (ВОДИТЕЛЬ) ГБР
 удостов. ЧО, вод. права, график 2/4, оплата от 39000 руб./мес.
• СОТРУДНИК ГБР
 вахта – 15/30/45, удостоверение, вод. права
• 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

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

ТЕЛЕФОНЫ ГАЗЕТЫ
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 (969) 341-35-87
г. Черноголовка, 1-й проезд, дом 4

В столовую школы № 75 требуются

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

Телефон 8 (968) 968-02-35

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
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В БК «Винъярд» требуются:

• ОФИЦИАНТ
• БАРМЕН
• ПОВАР 
• УБОРЩИЦА
• КУРЬЕР 8 (963) 770-58-28

обучение

ДЕТСКАЯ СТУДИЯ «5+»

Информация и запись по телефонуИнформация и запись по телефону
8 (999)(999) 91-678-41, ул. Береговая91-678-41, ул. Береговая

Приглашаем детей от 3-х летПриглашаем детей от 3-х лет
НАПРАВЛЕНИЯ:
• Развитый малыш (3-4 года)
• Скоро в школу (от 5 лет)
• Математика (1-4 кл.)
• Русский язык (1-9 кл.)
Групповые и индивидуальные занятия

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

Приглашаем в группы:

8 (963) 714-11-00 • Береговая, 18а

РОЗЫГРЫШ!
Парикмахерская «Шарм»

проводит традиционную лотерею,
приуроченную к многочисленным

праздникам: дню всех влюбленных,
мужскому дню – 23 февраля

и женскому дню – 8 марта
В этом году разыгрываются:
ï две бесплатные стрижки
ï подарочная карта на сумму 2000 рублей
ï первый приз – 2 билета в Московский
 областной театр драмы и комедии
Тел. для записи: 8 (963) 693-21-30, 222-93

СЕКЦИЯ АЙКИДО
приглашает взрослых и детей (с 6 лет)
на занятия по вторникам и четвергам

В любом возрасте вам доступен
путь гармонии духа!

Телефон 8 (915) 176-41-04

ГРУЗЧИКГРУЗЧИК
Телефон

8 (963) 772-82-50 (Вера)

В магазин «Северный»
срочно требуется

Без вредных привычек, з/п 30000 р.

• 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. 

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

ОБЪЯВЛЕНИЯОБЪЯВЛЕНИЯ
В ГАЗЕТУ «СТО ПУДОВ» ПРИНИМАЮТСЯ
Через интернет:
На сайте www.gazetastopudov.ru
Через WhatsApp и Viber:
8 (917) 510�610�0 (Владимир)
По e�mail:
gazetastopudov@mail.ru
По телефону и SMS:
8 (917) 510�610�0, 8 (916) 85�75�100
Крайний срок подачи объявлений
в газету — четверг, 17:00
Стоимость строчных объявлений – 10 руб./слово

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

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

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Телекоммуникационной компании требуются: инженер 
по системам автоматизации «Умный дом», инженер по 
АСУ ТП (з/плата 39000-78000 руб.). Тел. 8(49652)43-
404, 43-414, 8(495)950-50-50.

Проектной организации требуется инженер-строитель. 
Уверенная работа в AutoCAD. Тел.: 8(903)188-24-98, 
8(49652)24-067.

Деревообрабатывающему предприятию на постоян-
ную работу требуются: столяры-станочники (з/п от 
45000 руб), подсобные рабочие (з/п от 40000 руб). Тел. 
8(915)484-31-11.

В детский сад №2 «Росинка» на работу требуются по-
вар и дворник. Тел.: 40-213, 24-031.

Требуется уборщица на полставки. Обращаться по тел. 
8(925)820-33-19.

Требуются для работы в столовой повара, уборщики, 
мойщики, грузчики. Тел. 8(926)780-58-01.

В строительную фирму требуются разнорабочие. Тел. 
8(926)184-05-85.

В производственную компанию требуются рабочие 
склада: как на постоянную основу, так и на подработ-
ку. Местонахождение город Черноголовка, Первый 
проезд. График работы с 8 до 17 часов, устройство по 
ТК РФ. Требования: мужчины, гражданство РФ. Теле-
фон 8(495)641-50-52.

В магазин «Белорусские продукты» (Дуброво) требу-
ется продавец, график работы сменный. Обращаться 
по телефону 8(926)068-87-43.

В магазин «Белорусские продукты» в Дуброво требу-
ются: пекарь, повар, шаурмист. Тел. 8(905715-71-88.

Магазин «Фанни-Томатто» (село Аленино) требуются 
продавцы с опытом работы, медкнижка обязательно. 
Телефон 8(915)403-96-93.

Требуется кассир-контролер на автомойку, женщина 
от 45 лет и старше, график сменный, з/п от 1000 руб./
смена. Тел. 8(929)673-23-73.

Требуется охранник на объект в г. Черноголовка, ул. 
Лесная, д. 12 (Баварский дом). Сменный график ра-
боты. Наличие удостоверения ЧО и медкнижки обяза-
тельно. Контактный телефон 8(906)034-64-73.

В музей (село Ивановское) требуются: оператор ви-
деонаблюдения, охранник. Тел. 8(916)958-25-13.

В музей (село Ивановское) требуются: экскурсовод, 
организатор экскурсий. Тел. 8(916)958-28-75.

В музей (село Ивановское) требуется смотритель. Тел. 
8(916)889-32-50.

В музей (село Ивановское) требуется инженер. Теле-
фон 8(916)958-25-06.

В музей (село Ивановское) требуется главный храни-
тель фондов. Тел. 8(903)745-39-22.

Ищу помощницу по дому, Ногинск, два раза в неделю. 
Звонить с 18 до 22 час. по тел. 8(977)327-39-97.

В ФЦ «Скульптор» требуются: косметолог, парикмахер, 
уборщица. Подробности по телефону 8(49652)43-987.

Требуется сменная сиделка на два дня или ночи в не-
делю к женщине с деменцией. Задачи – гулять, кор-
мить, быть рядом. Без гигиены. На Береговой. 1000 р. 
за выход. Тел. 8(903)271-98-65.

Добросовестная сиделка ищет почасовую работу. От-
ветственноя, очень люблю стариков и жизнь им дать. 
Тел. 8(906)754-79-19.

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).

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; повышение успеваемости, под-
готовка к экзаменам. Тел. 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: репетитор, 5-9 классы, подготовка к ОГЭ. 
Тел. 8(929)599-75-05.

«Школа дошколят» приглашает детей 4, 5 и 6 лет на 
развивающие занятия и подготовку к школе. Работает 
детский психолог, логопед. Тел. 8(963)714-11-00.

* * *
— Счастье имеет свойство быстро заканчи-
ваться.
— И что же делать?
— Всегда брать на литр больше.

* * *
Счастье — это когда у тебя есть человек инте-
реснее айфона.

* * *
Счастье — это когда месяц май, ты молод 
и тебе ничего не нужно, даже если у тебя ни-
чего и нет.

* * *
— Ты что такое?
— Я твое счастье.
— А почему такое уродское?!
— Ну, не знаю, ты же сам ковал.

* * *
— Счастье — это когда ты проснулся к обеду, 
а обед готов. Ты пообедал, а тарелки мыть не 
надо. И на работу ходить необязательно.
— Так это тебе в санаторий надо.

* * *
Чтобы быть счастливым, нужно, чтобы ваш 
организм вырабатывал специальный гормон 
счастья — деньги.

* * *
Счастье — это когда хватает даже того, чего 
нет и не предвидится.

* * *
Обыскать всю квартиру в поисках ключей, при 
этом держа их в руках. Вот со счастьем посто-
янно такая же штука.

* * *
Счастье — это когда желаемое совпадает с не-
избежным.

* * *
— В детстве я думал, что счастье есть, но, по-
взрослев, я понял — счастье пить.

* * *
Всякая женщина знает, что нет ничего полез-
нее в хозяйстве, чем мужчина, чувствующий 
свою вину.

* * *
Бог создал женщину только для того, чтобы 
мужчина не спился от счастья.

* * *
Если занимаясь любовью хлопать пупырча-
тый полиэтилен, то можно умереть от передо-
зировки гормоном счастья.

* * *
Муж — жене:
— На чужом несчастье счастье не построишь!
— Да не брала я твою бутылку!

* * *
У всех свой рецепт счастья. У меня на потол-
ке написано: завтра начинаю бегать по утрам. 
Утром просыпаюсь, вижу надпись и думаю: 
хорошо, что не сегодня.

* * *
Наивным еще хочется счастья. Опытные уже 
согласны на стабильность.

* * *
Прораб Василий настолько хорошо владеет ин-
тонацией, что фразой «Твою мать!» может и по-
ругать, и похвалить, и поздороваться, пожелать 
счастья и даже выразить соболезнование.

* * *
Счастье — это когда тебя любят за то, что ты 
есть, несмотря на то что у тебя ничего нет.

* * *
Робин Гуд впадал в ступор, встречая людей 
среднего достатка.

* * *
Много лет подряд Петрович гонялся за своим 
счастьем.
— Теперь счастье гоняется за ним, алименты 
требует…

* * *
Некоторые люди из букв Е, Т, С, А, С, Ч, Ь, 
которые дает им жизнь, упорно и методично 
собирают слово ЗАДНИЦА. И знаете, у них это 
прекрасно получается.

* * *
Счастье, это когда военкомат выслал тебе по-
вестку, а у тебя мама — директор почты.

* * *
Люся прожила в счастливом браке двадцать 
лет… На это у нее ушло пять мужей.

* * *
— Вчера я выиграл в лотерее миллион!
— А как на это реагировала твоя жена?
— Она от радости потеряла дар речи.
— Это же надо — столько счастья сразу!

* * *
— Знаешь, а муж у тебя гуляет. 
— Пусть гуляет. Он тепло одет.

СЧАСТЬЯ
ХВАТИТ НА ВСЕХ
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