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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 650 р.
АЛЮМИНИЙ.......... от 125 р.
НЕРЖАВЕЙКА........ от 105 р.
ЛАТУНЬ................. от 380 р.
ЛАТУНЬ (стружка)... от 320 р.
ЛОМ АВТОРАД......... от 380 р.

ЛОМЛОМЛОМ
Лицензия №179#04-30

ЦВЕТНЫХЦВЕТНЫХ
МЕТАЛЛОВМЕТАЛЛОВ
ЦВЕТНЫХ
МЕТАЛЛОВ

АКБ...от 70 р.

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА БЛИЖАЙШИЕ 8 ДНЕЙ
воскр.
06.03

понед.
07.03

вторник
08.03

среда
09.03

четверг
10.03

пятница
11.03

суббота
12.03

воскр.
13.03

Температура воздуха ночью, ОС -4 -4 -5 -9 -12 -14 -14 -5

Температура воздуха днем, ОС -3 -1 -5 -6 -6 +5 -13 +2

Характер погоды

Атмосферное давление, мм рт. ст 744 741 747 756 759 762 759 755

Скорость ветра, м/с 5 3 4 4 3 1 2 2

Направление ветра З СЗ СВ СВ СВ СВ 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!

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

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 60 р.цветы от 60 р.
ï ï ПОДАРКИПОДАРКИ
  для любимых  для любимых
  к 8 марта  к 8 марта
Ежедневно с 8:00 до 20:00Ежедневно с 8:00 до 20:00
8 (925)(925) 933933-0000-10 ï 810 ï 8 (963)(963) 770770-0000-5151

ï цветы от 60 р.
ï ПОДАРКИ
  для любимых
  к 8 марта
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»



№ 8 (847) от 5 марта 2022 года

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

ТАНЦЕВАЛИ 
НЕЧАСТО

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

куплю

Последние экземпляры, 50 руб.

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

КАРТА-СХЕМА ЧГ

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

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).

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

Счастливы супруги, которые с первых минут 
знакомства поняли, что хотели бы провести друг 
с другом всю жизнь. О таких людях говорят, что 
их свело Божественное провидение. И что как не 
оно сделало встречу Николая Муравьева и Ка-
трин де Ришемон судьбоносной?

В 1844 году генерал Муравьев — ветеран трех 
войн — проходил лечение за границей. В Па-
риже 35-летний Николай встретил Катрин де 
Ришемон. Французская аристократка поразила 
Муравьева. Генерал понял, что сражен навсег-
да. Энергичный и обаятельный, он тоже пленил 
сердце Катрин. Кажется, тогда она ответила себе 
на вопрос, почему в 28 лет все еще не замужем. 
Впрочем, до свадьбы было далеко. Муравьев 
вернулся в Россию, не сделав Катрин предложе-
ния. Николая смущало его скромное материаль-
ное положение и отсутствие собственного дома. 
А без этого предлагать руку и сердце владелице 
замка он считал неприличным.

Вскоре Муравьев стал губернатором Тулы. 
Должность предполагала и высокую зарплату, 
и особняк. К Катрин тут же полетело письмо: 
«Будьте моей женой!». В ответ пришло всего 
одно слово: «Да!». После венчания, принявшая 
православие Катрин, стала Екатериной Никола-
евной Муравьевой.

Когда Николая назначили генерал-губернато-
ром Восточной Сибири — самой большой и нео-
своенной части России, Екатерина поехала с му-
жем. Ее пугали снегами и морозами, но она дала 
обещание безропотно переносить все трудно-
сти. А слезы, если они бывали, скрывала. В пер-
вый раз это случилось, когда Муравьев с женой 
отправился на Камчатку. Начало пути — 25 
верст верхом по бездорожью, Катя преодолела 
с трудом. И поняла, что дальше ехать не может. 
Муравьев требовал, чтобы жена прервала путе-
шествие, но она, не желая оставлять супруга, 
заставила себя продолжить путь. Восхищенный 
Николай назвал этот поступок героическим.

Муравьев любил свою Катеньку за легкий ха-
рактер и оптимизм. А еще за то, что она обла-
дала даром укрощать его непростой характер. 
Генерал-губернатор был человеком вспыльчи-
вым, Екатерина улаживала конфликты и не раз 
спасала подчиненных супруга от его не всегда 
справедливого гнева.

Дом Муравьевых был одним из самых красивых 
в Иркутске. В нем имелась даже оранжерея, где 
в морозы цвели розы, зрели лимоны и ананасы. 
Супруги устраивали в своем особняке балы. 
И были на них самой красивой танцующей па-
рой. Но танцевать приходилось нечасто. За 14 
лет службы в Восточной Сибири Муравьев про-
вел в Иркутске всего два с половиной года. Ека-
терина немногим больше. Супруги не любили 
расставаться и Катя ездила вместе с мужем. 
На лошадях, на собачьих упряжках, на оленях, 
на плотах по Амуру, а сплавы иногда длились по 
полгода и были опасны для жизни. В одном из 
своих докладов Муравьев писал, что ему лично 
ничего не нужно, но в случае своей смерти про-
сил окружить вниманием жену.

Волновался он не зря. Суровый климат подорвал 
здоровье Екатерины Николаевны. Ей пришлось 
уехать во Францию. Не желая жить порознь, 
Николай Николаевич подал в отставку. Ее не 
приняли и семейную разлуку Муравьев пере-
нес, лишь загрузив себя работой. В 1858 году он 
подписал Айгунский договор с Китаем, устано-
вивший русско-китайскую границу по реке Амур 
и закрепивший за Россией права на Сахалин. 
За заслуги перед страной Муравьева удостоили 
графского титула и приставки «Амурский» к фа-
милии. Это было триумфальное завершение ка-
рьеры и вскоре «Сибирский Петр Великий», как 
его называли, вышел в отставку. Поселились 
супруги во Франции.

Когда Николая Николаевича не стало, его вдова 
передала скульптору Аникушину портрет супру-
га. По нему создавался памятник графу в Хаба-
ровске — городе, который заложил Николай Ни-
колаевич. На монументе закреплены пять досок 
с именами людей, помогавших присоединить 
Приамурье к России. В их числе и Екатерина Ни-
колаевна — верная жена, бесстрашная помощ-
ница и ангел-хранитель Муравьева-Амурского.

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. Обра-
щаться по телефону 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.

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, 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.

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.

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

Ремонт от косметического до капитального, все виды 
работ. Тел. 8(985)503-64-04.

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

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

Ремонт квартир, ванных комнат «под ключ». Обра-
щаться по телефону. 8(909)959-96-57.

Ремонт квартир. Тел. 8(926)160-21-39.

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

Электрик. Тел. 8(929)655-33-12.

Электрик. Тел. 8(926)169-21-39.

Бурение скважин на воду. Обращаться по телефону 
8(925)842-18-85 (Владимир).

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

Друиды. Изготовлю оберг – коэльбрен-коллаж по 
данному направлению. Прилагается характеристика-
интерпретация. Интересно и познавательно. Годится, 
как прекрасный подарок! Обращаться по телефону 
8(926)345-67-38 (Ольга).

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

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.

Здоровые, крепкие щенки: родились 14 января 2022 
года, девочки, метисы овчарок, в ответственные руки. 
Тел. 8(966)359-74-49.

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

В НАШЕЙ ГАЗЕТЕ ОСТАЕТСЯ ПОСТОЯННОЙ
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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

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

Тел. 8 (49652) 46-644

Милые, дорогие,
любимые женщины!
Сердечно
поздравляем вас
с прекрасным
праздником весны!
Ждем вас ежедневно
с 9 до 23 часов!

8 марта8 марта8 марта

СКИДКА 10% НА ПАМЯТНИК,СКИДКА 10% НА ПАМЯТНИК,
ЕСЛИ ЗАКАЗ ИЗ ГАЗЕТЫ «СТО ПУДОВ»ЕСЛИ ЗАКАЗ ИЗ ГАЗЕТЫ «СТО ПУДОВ»

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

Мастерская СергияМастерская СергияМастерская СергияМастерская Сергия

СКИДКА 10% НА ПАМЯТНИК,
ЕСЛИ ЗАКАЗ ИЗ ГАЗЕТЫ «СТО ПУДОВ»

Послушайте

100,9 FM!
В том числе, в нескольких

потоках интернета...

НОВАЯ КОЛЛЕКЦИЯ СУМОК,
ПЕРЧАТОК, ТАПОК,
КОШЕЛЬКОВ
Школьный б-р, д. 19, п. 9
Будни 14-18, выходные 12-16

С наступающим 8 Марта!

Распродажа
зимней обуви
от 2000 руб.

Война, говорил сэр Генри Мейн, знаменитый 
британский юрист XIX века, «стара, как само 
человечество, мир — это новейшее изобрете-
ние». Британский военный историк, сэр Майкл 
Ховард, в книге «Изобретение мира», увидев-
шей свет больше 20 лет тому назад, писал 
о наступлении «постгероической эпохи»: вой-
на уже не объединяет нации, перестает быть 
средством самоидентификации для них, на-
циональный флаг — это своего рода «логотип 
фирмы». Для западных урбанизированных 
обществ свойственно нежелание нести тяже-
лые потери. Страшные войны XX века, делал 
вывод Ховард, были следствием идеологии 
национальных государств.

В то время, когда историк писал свою книгу, 
еще действовало анестезирующее действие 
конца истории по Френсису Фукуяме, торже-
ство либерального порядка, и Ховард всего 
лишь находил подтверждение завершения 
исторической эволюции в конце истории войн. 
За год до 11 сентября и за определенное чис-
ло лет до того, как идеологии национальных 
государств вернулись. Вместе с войной.

Нации словно разучились находить выход из 
критических ситуаций, возникавших вокруг 
споров по поводу собственных «принципов», 
а когда речь идет о них, как писал Генри Кис-
синджер в книге 1957 года «Ядерное оружие 
и внешняя политика», дипломатия бессильна: 
«…дипломатия бывала наиболее действенной 
в тех случаях, когда разногласия не касались 
вопросов, которые спорящими относились 
к разряду жизненно важных». Впрочем, в то 
время понимание неприемлемого ущерба 
с обеих сторон удерживало две сверхдержавы 
от перехода от холодной войны к горячей. Удер-
жало и в 1962-м во время Карибского кризиса. 
Сейчас эти по-своему даже уютные правила 
классической холодной войны не работают.

Наличие этих правил даже в годы противо-
стояния двух систем приводили лидеров го-
сударств к неожиданным догадкам: а вдруг 
вероятный противник по ту сторону океана до-
статочно прагматичен, чтобы начать строить 
отношения без оглядки на фундаментальные 
основы систем?

14 февраля 1969 года Генри Киссинджер, но-
вый советник по национальной безопасности 
нового президента Ричарда Никсона, впервые 
был приглашен в советское посольство на при-
ем в честь директора Института США и Канады 
Георгия Арбатова. В какой-то момент советник 
по национальной безопасности, лавировавший 
в «обычной вашингтонской коктейльной тол-
пе», был приглашен на второй этаж в личные 
покои посла Анатолия Добрынина, которые, 
как заметил в своих мемуарах Киссинджер, 
«были обставлены мебелью с той центрально-
европейской чрезмерностью, которую я пом-
нил по своей молодости в Германии». Мужчины 
обсудили упущенные возможности наладить 
отношения в 1959-м и в 1963-м, и в принципе 
сошлись в том, что сейчас пришел час для воз-
обновления таких попыток. «Не все ошибки 
были на совести американской стороны», — 
улыбнулся Добрынин. А Киссинджер обещал 
организовать ему встречу с новым президен-
том. Как можно скорее…

Выбор между ядерной войной и «ничегоне-
деланием» как-то поднадоел администрации, 
а Киссинджеру казалось, что Советы предпоч-
ли бы экономическое развитие своим «приклю-
чениям за границей». В 1970 году Никсон пре-
зентовал от своего имени документ «Внешняя 
политика Соединенных Штатов в 1970-х. Новая 
стратегия для мира». Это был блистательный 
документ во всех смыслах, включая литератур-
ный, где было сказано, что мир — «это больше, 
чем просто отсутствие войны». Это такое состо-
яние — причем устойчивое — международных 
отношений, когда устраняются причины войны. 
Даже с коммунистами предлагалось строить 
отношения в «бизнесовой манере». Наступи-
ла, писала никсоновская команда, «эра пере-
говоров» — как раз для того, чтобы избежать 
войны. Марксизм, как и любые «-измы», уста-
рел и не соответствует новым индустриальным 
реалиям. Значит, и с СССР можно поговорить 
на основе прагматизма.

Пока Киссинджер и Добрынин формирова-
ли «специальный канал» связи между СССР 
и США, по своему треку работал Алексей 
Косыгин, устанавливавший особые отноше-
ния Советского Союза с Канадой, которая 
в то время была не в блестящих отношениях 
с США. Во всяком случае Никсон называл Пье-
ра Эллиота Трюдо не иначе, как «эта задни-
ца». В мае Трюдо посетил СССР, предъявив 
миру свое новое приобретение — молодую 22-
летнюю красавицу-жену Маргарет, будущую 
маму нынешнего премьера Канады Джастина 
Трюдо. Маргарет немедленно стала млад-
шей подружкой дочери советского премьер-
министра Людмилы Гвишиани-Косыгиной, ко-
торая замещала в ходе папиных встреч долж-
ность первой леди. В октябре уже Косыгин 

ИЗОБРЕТЕНИЕ МИРА
Обозреватель gazeta.ru о том, как полвека назад

СССР и США преподали друг другу урок разрядки

приехал в Канаду, где состоялась буквально 
вакханалия дружбы, несмотря на нападение 
на Алексея Николаевича венгерского эми-
гранта. Пострадала только пуговица Косыги-
на. В Ванкувере после матча НХЛ «Ванкувер 
кэнакс» — «Монреаль канадиенс» капитан 
монреальцев Анри Ришар, брат великого Мо-
риса «Ракеты» Ришара, показывал Косыгину, 
как надо держать клюшку. После чего, кстати, 
была решена судьба Суперсерии СССР — Ка-
нада — 1972, проделавшей гигантскую дыру 
в железном занавесе.

Но ладно провинция Альберта, одна из зер-
новых житниц СССР. «Специальный канал» 
за это время практически подготовил сам-
мит Брежнев-Никсон. Важный с точки зрения 
ядерных ограничений. Но, казалось бы, невоз-
можный по той причине, что две страны вели 
прокси-войну во Вьетнаме.

Непомерное эго Киссинджера требовало 
большой сделки. Причем не только с Совета-
ми. В апреле Никсон встречался с Мао, Кис-
синджер околдовывал председателя своими 
рассуждениями о том, что он читал работы 
диктатора еще в Гарварде. Мао попался 
на удочку — он думал, что американцы бу-
дут с ним дружить против СССР. А замысел 
был в построении треугольника: заигрывать 
и с Китаем, и с Советским Союзом.

Обострение во Вьетнаме едва не сорвало сам-
мит, но для киссинджеровского эго большая 
сделка с Советами была уже делом чести, 
и он отправился сразу после Китая в тайную 
поездку в СССР для встречи с Брежневым. 
С генсеком он валандался четыре дня, сходил 
с ним на охоту на кабанов, сыграл в пинг-понг 
с охранником из «девятки», понял, что русские 
не хотят увязывать вьетнамские дела с се-
рьезными разговорами по ядерным вопросам. 
Как и китайцы не считали важным обсуждать 
с американцами Тайвань, ибо эта история, по 
их мнению, вообще была на десятилетия впе-
ред (что оказалось правдой). Словом, саммит 
не сорвался, поскольку, как заметил Киссин-
джер, «ради икры я готов на все». После чего 
про него Добрынин сказал, что это единствен-
ный человек, который способен есть русскую 
икру китайскими палочками.

Но главное: Никсон хотел мира. Брежнев, пе-
реживший Вторую мировую, его хотел не мень-
ше. Ради этого они закрыли глаза на Вьетнам, 
«доктрину Брежнева», еврейскую эмиграцию, 
Солженицына, Сахарова, «большое зерновое 
ограбление» (когда СССР в 1972-м скупил по 
дешевке у нескольких продавцов почти все 
зерно Соединенных Штатов), а потом и Уотер-
гейт. Ради этого они встретились 50 лет назад, 
начали разрядку с договора ОСВ-1, и повстре-
чались успешно еще два раза (что не означа-
ло, будто не было подводных камней и слож-
ностей в переговорах, детали которых разру-
шают обыденные представления о Брежневе 
как о бесхитростном придурковатом старце). 
Никсону, впрочем, пришлось заплатить за 
мир: в 1972-м — «Кадиллаком» (10 тысяч дол-
ларов в тех еще ценах), в 1973-м — «Линкольн 
континенталем» (та же сумма), а в 1974-м Ле-
онид Ильич получил в подарок от заокеанско-
го друга «автомобиль года» «Шевроле Монте 
Карло» (5578 долларов).

А потом… Потом были Уотергейт и импич-
мент. Инсульт у Брежнева, превративший его 
в ходячий анекдот, закончившийся свертыва-
нием разрядки и вторжением в Афганистан, 
которое стало началом конца СССР. Так было 
и в 1960-е, когда шанс на детант был упущен 
в том числе потому, что Кеннеди убили, а Хру-
щев пал жертвой дворцового заговора.

Личности все-таки играют огромную роль 
в истории. Мир — продукт не просто перегово-
ров и вежливых улыбок, хотя и их тоже. Его не 
бывает без доброй воли (со стороны emotio) 
и прагматизма (со стороны ratio). И еще нужно 
очень не хотеть воевать. Американцы полвека 
назад говорили, что генсек Брежнев «одер-
жим миром»…

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

храме Святого великомученника и
целителя Пантелеимона (Черноголовка)

Продается 3-комн. квартира: Институтский проспект, 
дом 3, площадь, 63,6 кв.м, 8-й этаж, состояние сред-
нее, цена 7500000 руб. Тел. 8(916)731-17-67.

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.

Продам 2-комн. квартиру: Спортивный б-р, д. 9, 2/6 
этаж кирпичного дома, общая площадь 58,2 кв.м, кух-
ня 11 кв.м, хороший ремонт, свободная продажа, ипо-
тека возможна, 7,6 млн руб. Тел. 8(916)578-35-18.

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. Обращать-
ся по телефону 8(968)531-20-25.

Куплю квартиру в Дуброво: 2- или 3-комнатную (жела-
тельно в «новом фонде»), можно и без ремонта. Зво-
нить по тел. 8(985)485-28-27.

Сдам 3-комн. квартиру славянской семье на длитель-
ный срок. Тел. 8(916)663-77-54 (Алексей).

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. Тел. 
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: 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: 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 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).

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

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 
д. Афанасово-3, городской округ Черноголовка; газ, 
вода, свет по границе; огорожен забором из профна-
стила. Тел. 8(929)613-68-88.

Продается машиноместо в подземном паркинге на Бе-
реговой, 550000 рублей. Тел. 8(916)731-17-67.

Продам два машиноместа в подземном гараже на 
Спортивном бульваре, Заречный. Обращаться по теле-
фону 8(963)766-28-47 (Игорь).

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 + широкоформатные 
продающие фото на chernogolovka.ru.com. Обращать-
ся по телефону. 8(916)901-82-34.
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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-ТЕХНОЛОГА
по металлообработке

Образование техническое высшее 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 гр. 1/3, оплата 3000 р./сут.
• ОХРАННИК гр. суточный, 2/4,
 вахта 15/30/45, оплата от 45000 р./мес.
• ОХРАННИК (ВОДИТЕЛЬ) ГБР
 удостов. ЧО, вод. права, гр. 2/4, оплата от 3400 р./смена
• СОТРУДНИК ГБР вахта – 15/30/45, удостов. ЧО,
 вод. права, оплата от 62500 р./мес.
• ОПЕРАТОР ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ
 (Черноголовка/Мамонтово), гр. сменный,
 з/п 3 500 руб./смена, возм. без опыта, обучение
• ПОВАР ОФИСА гр. 5/2, 8:30-15:30
• ПОДСОБНЫЙ РАБОЧИЙ гр. 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

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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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

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

Последние экземпляры, 50 руб.

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

КАРТА-СХЕМА ЧГ

• 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

ВАКАНСИЯ!
Работник по уходу за щенками
Обязанности:
• уход за щенками
• уборка помещения, где живут щенки
• кормление
• выгул в общем выгульнике
• персональный выгул на поводке за территорией
График: 2/2 с 9:00 до 19:30 (одед – два с половиной часа)
Требования:
• ответственное отношение к работе
• любовь к животным
• опыт общения с животными
• порядочность
• предпочтительно женщины
Оплата 1100 руб. в день.
8 (926) 560-63-21 (Анна), 8 (903) 722-77-47 (Виктория)

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.

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

Птицеводческому комплексу требуются: разнорабо-
чие, операторы птицеводства, тракторист, оператор по 
ремонту и обслуживанию оборудования, руководитель 
службы закладки яйца; график работы с 8 до 17 час., 
полный соцпакет, бесплатные обеды, оплачиваемый 
проезд; работа в селе Стромынь. Обращаться по теле-
фону 8(916)994-00-05.

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.

Требуется помощник по хозяйству в частный дом. Тел. 
8(915)498-62-11.

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

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

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

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

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.

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.

Сиделка ищет работу. Тел. 8(967)251-52-15.

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).

Итальянский и английский языки для детей и взрос-
лых, индивидуально и в группах. Обращаться по теле-
фону 8(963)770-00-65 (Мария).

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.

19 марта состоится экскурсия в Ликино-Дулево (му-
зей фарфора) и Павловский Посад (музей платка 
и шали, музей Вячеслава Тихонова). Телефоны: 48-
561, 8(926)311-86-53.

информация

Сбитень вaрим у себя.

Соседкa снизу прибежaлa.

— Что вы здесь делaете?

— Сбитень вaрим «Встaнь трaвa». Стaринный 
русский нaпиток. Водa, сто грaммов сухо-
го винa, мед, и вaрится. Кaк только зaкипит, 
вливaем водку и гaсим. Пить теплым.

Соседкa прекрaтилa кричaть, присутствовaлa.

Сосед присутствовaл.

Дaльние соседи пришли.

— Что делaете? Почему тишинa?

— Сбитень вaрим. «Встaнь трaвa» — стaрин-
ный русский нaпиток. Мед, водкa, пить те-
плым.

Соседи присутствовaли.

Весь двор зaтих.

Учaстковый явился.

— Почему подозрительно?

— Сбитень вaрим, стaринный русский нaпиток 
«Встaнь трaвa. Светлеют горы». Пьем теплым.

Учaстковый побежaл, переоделся...

Выпили сбитню теплого...

Посидели... Рaзошелся двор. Зaшумел.

До поздней ночи свет. Люди во дворе.

Кто по году не рaзговaривaл, помирились.

Дерево облезлое полили. Стол под ним.

Воротa зaкрыли. Окнa открыли.

Тaнцы пошли. Любовь пошлa.

А глaзa вслед добрые. Кaждый ключик сует — 
идите ко мне. Посидите у меня.

Песню пели стaринную «Рaскинулось море...» 
И современную «Нежность».

А посреди дворa котел, a из него пaр aж по 
всем дворaм.

Покa в воротa не постучaли.

— Чего у вaс тaм?

— Сбитень вaрим. Стaринный русский нaпиток 
«Встaнь трaвa», — отвечaет учaстковый и по-
мешивaет, помешивает...

Написал Сергей РЕЖСКИЙ,
читал со сцены Михаил ЖВАНЕЦКИЙ

СБИТЕНЬ ВАРИМ
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