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Принимаем ЛОМ
Лицензия №179#04-30

ЦВЕТНЫХ

При предъявлении купона скидка 3%

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

№ 23 (862)

ОБУВЬ

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!
№ 50 (686)

* Скидки не суммируются
и не предоставляются
на акционный товар
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• Набойки • Профилактика
• Замена каблуков и подошв
• Ортопедические стельки
• Молнии • Заплатки • Супинаторы
• Косметика для ухода за обувью
• Растяжка • Ушивка и т.д.

МЕТАЛЛОРЕМОНТ

• Ремонт сумок и чемоданов
ЗАТОЧКА
• 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

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

8 (925) 4101213

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

от производителя скидки до 20%

ТЦ «Черноголовский», Школьный б-р, 10
2-й этаж (над «Магнитом»)
ПЕСОК • ЩЕБЕНЬ • ТОРФ • ЗЕМЛЯ
ГРУНТ • ОТСЕВ • НАВОЗ • ДРОВА

РЕМОНТ
ОБУВИ

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

Институтский, 4

(противоположный от ЗАГСа торец дома)
Честные объемы, возим от 1 до 20 куб.м,
НИЗКИЕ ЦЕНЫ, СКИДКИ
7(926)150-34-80

№15 (600)
«Новая Черноголовская школа» приглашает

УБОРЩИКА
ТЕРРИТОРИИ
Заработная плата 40 300 руб. в месяц.
График работы: 5/2,
официальное трудоустройство.

Телефон 8 (49652) 40-525

8(985)2914456

ателье «белошвейка»
РЕМОНТ И ПОШИВ ОДЕЖДЫ

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

!

строительные

материалы

с. стромынь, ул. большая стромынка, у храма

все виды отделочных материалов
ДОСТАВКА –
Быстро
Кран-манипулятор,
КАМАЗ,
Газель 5 метров

НИЗКИЕ ЦЕНЫ, ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО

ВЫЕЗД
НА ДОМ

джинсы • одежда

Первая, 13, под. 2

ВЫВОЗ МУСОРА

23

Мы заботимся о самореализации
и профессиональном росте
каждого сотрудника

ГОДА

НА РЫНКЕ

МАСТЕР СМЕНЫ
ОПЕРАТОР ЛИНИИ
КЛАДОВЩИК
ОПЕРАТОР WMS
КОМПЛЕКТОВЩИК
ВОДИТЕЛЬ ПОГРУЗЧИКА

сухая чистка
подушек

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

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

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

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

Продаю холодильник «Ока», хорошее состояние, 5000
руб. Тел. 8(916)809-16-96.
Продаются три платья для выпускного бала из Америки. Размер 6 (44-46), 10 (46-48). Тел. 8(906)036-41-70.

ТЕПЛИЦЫ

ПОЛИКАРБОНАТ

акция!

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

ДОСТАВКА
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!

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

г. Черноголовка, ул. Соединительная, д. 2
Отдел персонала — звонки, WhatsApp

про д ам

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

ys.belyakova@chernogolovka.com

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

пр. Строителей, д. 1 (общежитие)
Телефоны: 45-445, 8 (915) 23-12-207
Будни 12-20, суббота 10-16, выходной – воскр.

ТРЕБУЕТСЯ ЖЕНСКИЙ МАСТЕР

с опытом работы
Предоставляются скидки пенсионерам и
инвалидам по понедельникам с 12 до 15 ч.

ÑÀËÎÍ ÎÏÒÈÊÈ 8 (926) 618-18-04

Ж АЛЮЗИ, ОТДЕЛК А БАЛКОНОВ

Черноголовка,
вка, Центральная,
Центральная 15 (м$н «на кругу»), тел.: 8 (926) 03$03$584
8 (49652) 41$515, 40$027
Режим работы: будни – 9 $12 , 14 $18 , суббота – 10 $13
00

30

30

00

МЕТАЛЛОВ

21 июня 2022 г.

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

МЕДЬ................... от 460 р.
АЛЮМИНИЙ............ от 67 р.
НЕРЖАВЕЙКА.......... от 80 р.
ЛАТУНЬ................. от 260 р.
ЛАТУНЬ (стружка)... от 210 р.
ЛОМ АВТОРАД......... от 260 р.
8(905)517-10-80•8(915)791-68-07•8(915)107-55-53
Владимирская обл., Киржачский р-он,
АКБ...от 60 р.
д. Аленино, Кольцевое ш., корпус 1

00

00

Øêîëüíûé, 10, âõîä ðÿäîì ñ «Ìàãíèòîì», 10-18
Ñêèäêè íà ïðåäûäóùóþ
êîëëåêöèþ îïðàâ 20% +
íîâîå ïîñòóïëåíèå îïðàâ

ÑÊÈÄÊÈ ÂÑÅÌ
_vashi_ochki_

20 апреля 2017 г.
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РЕМОНТ ТЕЛЕВИЗОРОВ, УНЧ
Тел. 8 (963) 678-70-90 (с 12 до 20 час.)

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

ÃÐÓÇÎÏÅÐÅÂÎÇÊÈ

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

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

ДОСТАВКА!
МОНТАЖ!
ГАРАНТИЯ! СКИДКИ!
Выезд замерщикаконсультанта
на дом
с образцами
материалов
и каталогом

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)
• 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

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

СТИРАЛЬНЫХ
МАШИН КБО

Институтский проспект, дом 3, 8-й подъезд, 1-й этаж
Черноголовка, Ногинск
8(903)551-10-80

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

низкие цены
гарантия качества

РЕМОНТ в Черноголовке и области
СТИРАЛЬНЫХ МАШИН
Тел.:

8 (917) 5939127
8 (929) 5009127

REMCM.RU

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

18 лет работы

с недвижимостью в Черноголовке

Подготовка к быстрой
продаже квартиры
Тел. 8 (916) 901-82-34 (WhatsApp)

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)

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

РЕМОНТ
ОКОН

и регулировка пластиковых
• Установка москитных сеток
• Замена уплотнительной резины
• Замена стеклопакетов
• Отделка откосов
Мастер
• Замена и ремонт фурнитуры
Сергей
• Устранение продуваний и промерзаний
Косметический ремонт квартир
8 (901) 713-60-08
Отделка балконов

ус л уг и
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.
Мебельный фургон: объем 20 куб.м, грузчики, сборка
мебели. Звоните, договоримся о цене! Тел. 8(905)53546-98 (Сергей).
Грузоперевозки, Пежо-Боксер. Тел. 8(903)774-64-28.
Грузоперевозки: 1,5 т, Фиат Дукато. Обращаться по телефону 8(903)741-16-03.
Грузоперевозки. Газель-еврофургон. Загрузка (выгрузка) задняя, верхняя, боковая. Длина 5,15 м; ширина 2,05 м; высота 2,25 м. Стоянка в Дуброво. Телефон
8(901)383-56-70 (Сергей).
Транспортные услуги (Volkswagen Transporter, 8 мест),
грузоперевозки до 1 т. Тел. 8(964)525-99-76.
Пассажирское такси: аэропорты, вокзалы и др., заказ
предварительный. Тел. 8(917)510-610-0 (Владимир).
Пассажирские перевозки, микроавтобус, 8 мест. Тел.
8(926)591-01-48 (Дмитрий).
Аэропорты Домодедово и Шереметьево, Внуково, Жуковский; ж/д вокзалы; Москва и др. поездки; доставлю, встречу, детское кресло, иномарка. Тел. 8(926)59101-48 (Дмитрий).
Компьютеры: установка Windows; настройка роутера;
диагностика. Тел. 8(916)432-86-26.
Электрик. Тел. 8(926)160-21-39.
Мастер на час. Тел. 8(965)278-40-12.
Мастер на час. Тел. 8(985)429-24-74.
Мастер на час Павел вернулся! Тел. 8(977)881-03-18.
Ремонт квартир, недорого. Тел. 8(926)160-21-39.
Отделочные и малярные работы (внутренние и наружные), мелкий косметический ремонт: приемлемые
цены. Тел. 8(999)635-64-50 (Борис).
Бригада строителей, выполняем все виды строительных работ. Тел. 8(916)777-85-05 (Саша).
Печи, камины, барбекю – строительство и ремонт,
устранение любых неисправностей; 30 лет работы.
Тел. 8(929)562-19-57 (Иван Алексеевич).
Бурение, замена фильтра. Тел. 8(925)129-95-44.
Демонтаж и вывоз мусора. Тел. 8(926)160-21-39.
Предлагаем бесплатную мужскую стрижку у начинающего парикмахера. Тел. 8(985)456-77-00.
Маникюр с покрытием гель-лаком, 500 руб. Обращаться по телефону 8(917)547-95-02.
Уничтожение комаров, клещей, мошек на садовом
участке. Тел. 8(926)160-21-39.
Помощь на садовом участке. Тел. 8(926)160-21-39.
Москитные сетки, ремонт, изготовление. Обращаться
по телефону 8(925)185-21-57.

ПАРИКМАХЕР-СТИЛИСТ

Все виды причесок:
выпускные, свадебные,
вечерние, детские
Создание сложного оформления
по особому случаю
А также: стрижки – мужские/женские/детские;
укладки, окрашивание, плетение кос, оформление
рисунка на мужской/детской стрижке

Тел. 8 (963) 674-55-96 (Ольга)
Выезд на дом по договоренности

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)

И ЕГО МУЗА

Бесплатно: замер, консультация, доставка
ГАРАНТИЙНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

от эконом- до премиум-класса!
БЕСПЛАТНО

ЖАЛЮЗИ ВСЕХ ВИДОВ
НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
МОСКИТНЫЕ СЕТКИ

ОСТЕКЛЕНИЕ И ОБШИВКА
БАЛКОНОВ, ЛОДЖИЙ
ПЕРЕТЯЖКА МОСКИТНЫХ СЕТОК

НИЗКИЕ ЦЕНЫ!

• межкомнатные
• металлические

ОКНА ПВХ ДРАМАТУРГ

Услуги бухгалтера на аутсорсинге!
Сократи расходы на штатную бухгалтерию до 30%!

• Постановка бухгалтерского, налогового и управленческого учета
• Ведение бухгалтерского учета по всем участкам
• Выполнение функций главного бухгалтера
• Восстановление бухгалтерского учета
• Сдача деклараций и отчетности в ИФНС, ПФ ФСС, органы статистики

Тел. 8(910)473-55-79

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

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

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

8(905)747-82-02

ОТКАЧКА

ЯМ, СЕПТИКОВ,
СЛИВНЫХ СТОКОВ, КАНАЛИЗАЦИЙ

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
к у плю

Куплю радиодетали, изм. приборы, микросхемы, реле,
разъемы, диоды и др. Тел. 8(916)739-44-34.

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

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)
и н формация
3 июля состоится экскурсия в «Парк Патриот» в Кубинке (Храм Победы и Аллея Памяти). Телефоны: 48-561,
8(926)311-86-53.
26 июня состоится экскурсия в дачный писательский
городок Переделкино (посещение с экскурсией домов
Б. Пастернака, К. Чуковского и Б. Окуджавы). Телефоны: 48-561, 8(926)311-86-53.

СТРОИТЕЛЬНАЯ БРИГАДА
крыши, фундаменты,
отмостки, заборы,
сайдинги,
дома «под ключ» и др.

пенсионерам

скидка 20%

Тел. 8 (905) 148-89-30 (Костя)

САЙТ НАШЕЙ ГАЗЕТЫ
www.gazetastopudov.ru

Виктора Розова называли христианским драматургом. В жизни и творчестве он призывал
не скупиться творить добро, как и положено
по библейским заповедям. А про его жену
Надежду Козлову говорили, что она входит
в почетный список редких писательских жен,
считающих главным делом своей жизни помогать мужьям создавать бессмертные произведения.
Виктор Сергеевич называл себя счастливым
человеком. Ему — простому пареньку — удалось закончить театральную школу и стать актером. Он встретил и на всю жизнь полюбил
очаровательную актрису Надю Козлову. Это
было еще до Великой Отечественной войны.
Надя долгих 10 лет не принимала ухаживаний.
Но любовь к ней помогла Розову выжить на
войне. Тяжело раненый, а по сути умирающий
в палате смертников, Виктор написал стихи
своей Наденьке:
И ты приходишь, вся из света,
Моей единственной во всем,
В том платье, помнишь, из вельвета
С коротким узким рукавом...
В 1945 году Надя согласилась выйти замуж
за Виктора. Совместная жизнь начиналась
трудно: у Розова не было никаких перспектив.
15 лет супруги ютились в келье Зачатьевского
монастыря, где были устроены коммуналки.
Но и эти годы и последующие сорок Розовы
были счастливы. Надя — востребованная
актриса — оставила театр ради семьи, ради
сына и дочери, а главное ради Витюши, которому посвятила себя полностью.
Розов, которому ранение и хромота, не позволили вернуться на сцену актером, пришел
туда драматургом. Первая пьеса Розова — та,
по которой был снят самый пронзительный
фильм о войне «Летят журавли» писалась
в 1943 году. У молодого искалеченного солдата не было денег и работы, даже электричества не было — писал при свете коптилки.
Отнес готовую пьесу литераторам. Цензор
вернул рукопись. Сказал, что читал и плакал всю ночь, но пропустить не может. Розов
на другой результат даже не рассчитывал.
И ушел довольный — ведь первый читатель
его пьесы плакал. Это само по себе маленькое, но счастье. Большое счастье грянуло, когда спустя 13 лет этой пьесой открылся театр
«Современник», а еще через два года фильм
«Летят журавли» получил на Каннском кинофестивале Золотую пальмовую ветвь.
Пьеса и фильм прославили Розова. В келью
Виктора и Нади в Зачатьевском монастыре
мешками приходили письма с поздравлениями,
на огонек забегали московские знаменитости.
Потом в жизни драматурга случалось всякое:
пьесы то ставились, то о них не вспоминали,
критики то любили его, то ненавидели, власти
или хвалили или не замечали. Но Розов все
равно был счастлив и продолжал работать.
В 1995 году Розовы отметили золотую свадьбу, а в XXI веке уже неизлечимо больной Виктор Сергеевич обвенчался с Надеждой Варфоломеевной. Она говорила, что Розова давно уже похоронили врачи, но Господь не хотел
их разлучать. До последнего вздоха Виктора
Сергеевича они были вместе. Пока Розов жил,
Надежда Варфоломеевна бодрилась, а когда
он ушел, продержалась меньше двух лет.
Виктор Розов до конца своих дней говорил
людям о любви, о милосердии и доброте. Да
что там говорил — Розов проповедовал, понимая, что проповедь добра не тускнеет со временем. Наверное, поэтому Виктору Сергеевичу была дарована счастливая судьба и верная
спутница, настоящая муза, которую он любил
всю свою жизнь.
Тутта Ларсен, «Семейные истории»
на радио «Вера», 100,9 FM

СКВАЖИНА НА ВОДУ
Улица, дом, гараж
Подключение насосов

Гарантия 3 года • Договор • Доверяйте профессионалам!
Лицензия № 50:161:00545/0 от 11.05.2001 г.

Тел.: 8 (926) 596-63-84, 8 (965) 132-10-35

№ 23 (862) от 21 июня 2022 года

Александр Ходаковский,
сейчас воюет на передовой, на Донбассе,
https://t.me/aleksandr_skif
6 июня

10 июня

Один очень толковый российский офицер часто мне повторял: мы готовились к учениям,
а надо было готовиться к войне. Это совсем
другой склад мышления, который подразумевает не эффектность, а эффективность. Но
чего уж тут... Есть хорошая спецназовская поговорка: в критической ситуации ты не поднимешься до уровня своих ожиданий, а упадешь
до уровня своей подготовки — это истинная
правда. Мы оказались на таком уровне, на
котором оказались — и это нужно принять,
и не искать козлов отпущения, а искать способы повышения нашей эффективности. Для
этого все на всех уровнях должны понять, что
зависит именно от них, и сделать все от них
зависящее. А если на уровне отдельных звеньев люди патологически не способны менять
подходы — тогда нужно создать механизм
своевременной замены звеньев на более
продуктивные — тогда пойдет и обновление
армии, и одновременное повышение ее эффективности.

Наверху прекрасно знают о положении дел,
и независимые докладчики, минуя все инстанции, все четко и безапелляционно докладывают Верховному, не стесняясь в выражениях —
как бы кому-то ни хотелось обратного. Раскачиваемся мы долго — это правда, — но это
в нашей природе. Так что все идет по плану.
Не по нашему, а по тому, который определен
свыше. Главное, больше сейчас работать —
меньше имитировать, или, как я люблю говорить: больше быть, чем казаться.

7 июня
С чем мы в ДНР подошли к началу операции?
С измотанным корпусом и низкой потенцией
мужского населения, для которого не было
страшнее слова, чем мобилизация. Я пытался
пару раз поднимать тему со сборами ополченцев, но и явка была низкая, и власти смотрели
на мои инициативы без малейшего энтузиазма. Мало того — я, как фигура политическая,
постоянно качал тему с призывом в армию на
основе всеобщей воинской повинности, предлагая призывников задействовать на вспомогательных задачах... тоже безрезультатно.
А вы знаете, что нас спасли сейчас только курсанты Академии МВД? Они закрыли кучу тыловых вопросов, на которые нам бы пришлось
отвлекать боевой личный состав. Но на всех
курсантов не хватает, а потребность в тыловиках высокая. Приведу пример: в батальоне
на сто шестьдесят штурмовиков сто шестнадцать обеспеченцев — и это нормально, — иначе батальону не справиться: одних водителей
только сорок девять человек... А большинство
из них вполне могли быть призывники, и высвободить ресурс...
Мы сейчас во многом пожинаем плоды прошлых бездарных восьми лет, и выглядит все
так: Россия, пошли на смерть своих сыновей
и спаси нас,— а мы сами что? Иной раз толкаюсь в транспортном потоке и думаю: срочно
нужна вторая волна нашей местной мобилизации, чтобы каждый наклеивший букву Z на
кузов автомобиля мог бы пойти и делом доказать свою солидарность с происходящим.

8 июня
Настраивайтесь на то, что война будет затяжная. Даже если будут какие-то приостановки
на период, например, переговоров, или еще
по каким-нибудь причинам — в целом процесс
будет долгим. Это не только мое мнение, но
мнение многих, кто погружен в ситуацию.
Сегодня увиделся с создателями различных
систем, чьими изделиями мы пользовались
в ходе боевых действий: со связистами, обеспечившими нас передовой связью, с конструкторами БПЛА, кто внес свой немалый
вклад в развитие этого направления, с инженерами в области обнаружения оптических
приборов... Все это фанаты своего дела, преданные и профессии, и стране до возможного
предела, но в большинстве своем не оцененные страной.
Но они есть, они работают, они создают новое, что по своим возможностям может и не
превосходит импортные аналоги, но позволяет нам быть конкурентными. Все эти люди
очень ждут, когда и на их улице будет праздник, и они смогут увидеть, как их разработки
будут внедрены и принесут максимальную
пользу. А пока все происходит примерно так:
высшее начальство отправляет их к среднему,
а среднее к самому главному, которое ниже
среднего, но очень влиятельное в области
тендеров и закупок. И по мере снижения по
иерархической лестнице высокий первоначально интерес к ним на нижних ступенях
превращается в легкое раздражение: ну чего
пришли? — все же было так хорошо...

9 июня
А что до готовности к войне, в отсутствии которой Россию обвиняют, — то покажите мне
хоть одну значительную войну, к которой Россия оказалась готова? Это от большой готовности, видимо, Москву сдали Наполеону, а не
от безвыходности, и к японской мы были готовы, и к германской, и к финской, и к Великой Отечественной, и к Афганской... Но вы же
знаете наш принцип? — «ввяжемся в драку —
а там посмотрим». Так и живем, и воюем.

11 июня
Предлагаю такую инициативу общероссийского формата: давайте разработаем дизайн
единого знака отличия для той категории, чьи
близкие являются непосредственными участниками операции. Мы должны видеть жен,
мужей, отцов, матерей, братьев, сестер, сыновей, дочерей, — всех, кто проводил самых
близких туда, в горнило боевых действий,
и каждый день молится об их возвращении
домой. Пусть этот знак на лобовом стекле
машины, или на рюкзачке ребенка свидетельствует о людях, которые жертвуют для страны
самым дорогим. Они должны этим гордиться,
а мы должны гордиться ими.
***
Река событий стремительно несется по заданному курсу, и какие щепки она подхватит —
не имеет значения: все равно все поплывет
в одном направлении. Направление должно
быть только в Россию. Особенно для вновь
присоединенных территорий. Ничего не хочу
слышать из категории: мы восемь лет ждали, — а они все и сразу? Что за незрелость?!
Мы мучились, и им готовы предложить ту же
участь? Мне кажется, кто сам испытал — должен лучше понимать другого. К тому же мы
должны четко обозначить позицию: собирание
земель, как это делал Петр Первый, процесс
не половинчатый. Петр Первый не плодил народных республик — присоединял все, что
забирал под свой контроль. И мы теперь так
должны, — что нам уже терять?

ПОЛЕЗНО
ВКУСНО
ЗАМЕЧАТЕЛЬНО

Как просто пониманье Мирозданья,
Когда, проснувшись по утру в тепле,
Под солнечное лучика лобзанье,
Домашний хлеб увидишь на столе.
В. Орлов
Всем любителям мучных изделий рекомендуем
попробовать замечательную пшеничную муку высшего сорта
от Агрокомплекса «Выселковский». Выработка по ГОСТу, упаковка
стандартная, весом 2 кг. Производство находится в Краснодарском крае.
Мука, традиционно, расфасована в бумажный пакет, что позволяет
ей дышать. Это важный фактор, который позволяет муке не сыреть
и не портиться раньше срока. Мука имеет замечательную клейкость,
не расплывается, нет комочков. Тесто получается прекрасное,
и работать с ним одно удовольствие.

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

ЛЕЧЕБНЫЙ
МАССАЖ
Большой опыт. Результат. Умеренные цены
8(999)773-75-25 (Дмитрий)

детская студия

13 июня
Чтобы пожинать не последствия, а плоды —
России нужно научиться ходить «походкой
моряка», — это способность сохранять устойчивость, когда палубу под ногами «штормит».

14 июня
Вчера наши парни гонялись за техникой противника. Среди установок Град были и системы РСЗО, поставленные из Чехии — их
узнали по характерному прицепу, — и другие
образцы вооружения и техники явно западного производства. Как расценивать позицию
Запада в отношении России? Разве это не
участие в войне? Все, что происходит на постсоветском пространстве, имеет свое рождение в западных мозгах и кабинетах. Майдан
родом оттуда, и все последствия — родом оттуда. И когда я вчера сидел вечером и общался со священником, а ему поминутно звонили
его прихожане с разных концов города и с истерикой в голосе просили помолиться за них,
потому что летит со всех сторон — это тоже
пришло к нам оттуда.
Когда смотришь на дирижера во время концерта — звуков музыки не издает, персональных
команд не подает, стоит себе на возвышении
и машет палочкой, — зачем он нужен вообще,
когда оркестр сам знает, что и когда играть?
Но нет: до концерта были репетиции, была
грубая подготовительная работа, чтобы потом
каждый скрипач мог даже не поднимать глаз
на дирижера и не следить за его взмахами.
И воздают дирижеру не за то, что он палочкой
на концерте махал, а за то, что он провел эту
предварительную работу. Хотелось бы воздать Западу сполна за его дирижерскую работу, но приходится пока бить по оркестру...

Развитый малыш 3+
Подготовка к школе 5+
Русский язык 1-9 кл.
Математика 1-4 кл.
Скорочтение 6-9 лет
Учусь читать 5+ NEW! NEW!

Алко- и наркозависимым –

8 (999) 91-678-41
Береговая

Приглашаем пройти курс реабилитации

ФИЗИКА, МАТЕМАТИКА, ХИМИЯ

СВОБОДА!
бесплатно

Окажем помощь семье, родственникам

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

НОВОСТИ
НА КЛАДБИЩАХ

12 июня
Еще когда мы примерялись к Мариуполю
и становилось понятно, что либо город, либо
весь имеющийся личный состав — кто-то должен пасть, — мы выбрали город. Мы исходили
из того, что город можно отстроить, как отстроили Грозный, а людей семьям не вернешь,
и дав время на эвакуацию — мы приступили
к сеансу экзорцизма. Но главная мысль, которая не давала покоя — сколько еще впереди
таких Мариуполей, — неужели с каждым так
придется?
И вот теперь мы у стен очередного города, которых впереди еще будет... Принюхиваемся,
присматриваемся и ломаем голову, как обхитрить судьбу, чтобы было как можно меньше
последствий. Но где-то в глубине души уже
зреет понимание, что, наверное, судьбу не обманешь, и придется все снова повторять, и потом опять, а после — опять снова...

Цена за
упаковку
(2 кг) –
79 рублей

Индивидуальная подготовка в технические вузы,
помощь от 3 класса до 3 курса. Опыт преподавания 31 год

Тел. 8 (905) 740-20-33 (Александр Иванович)

Гении!

В юбилейный год вы имеете уникальную
возможность поступить в 7, 9 и 10 классы
по результатам внутреннего тестирования

частной
школы

«ШколЯр»

Стоимость обучения 30000 рублей в месяц и никаких
дополнительных расходов на частных репетиторов!

Мы находимся на Школьном бульваре, 20

Кроме того, набираются языковые группы всех уровней для
изучения японского, корейского и турецкого языков.
В школе есть заочное, вечернее отделение, помощь в изучении
отдельных предметов (индивидуальные занятия).

Звоните по тел. 8(909)908-79-17 и приходите учиться!

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
обу чение
«Мастерская Сергия» предлагает гранитные
памятники на фундаментальных ритуальных
плитах. Фундаментальные плиты под памятник изготовлены из сверхпрочного железобетона и защищают памятник от наклона и падения. Также плиты сдерживают рост травы,
так как под них прокладывается специализированный геотекстиль, который пропускает
воду и не дает траве расти. Ритуальные плиты
дают возможность сделать подзахоронение
путем разбора и сбора самих плит. Это уникальная и единственная возможность накрыть
всю площадь плитами с сохранением места
для подзахоронения. Специальные железобетонные перемычки сконструированы для сохранения памятника в нетронутом виде с возможностю подзахоронить рядом в ограде.
Преимущества ритуальных плит перед тротуарной плиткой:
• Изготовлены из сверхпрочного железобетона на заводе «Бетонплит» по всем требованиям качества.
• Имеют официальный сертификат качества
и номер марки товара; при монтаже нет никаких растворов.
• На плитах имеются дренажные щели, куда
уходит дождевая вода, тем самым предотвращая образования грибка и плесени.
• Останавливают рост травы.
• Сохраняют место для подзахоронения.
• Защищают памятник от наклона и падения.
• Полный пакет документов с гарантиями.
При заказе гранитного памятника с ритуальными плитами скидка 10%.
Все подробности можно посмотреть на сайте
ритуальныеплиты.рф. Бесплатный выезд на
замер в округ Черноголовка или для заключения договора. Телефоны для консультации
8 (967) 289-77-68 и 8 (925) 416-05-04.
С уважением, руководитель
компании «Мастерская Сергия»
Сергей Анатольевич Барышников

Опытный преподаватель вуза, подготовка к экзаменам
и тестированию (бизнес-язык, юридический), особое
внимание разговорной практике, предпочтение старшеклассникам и взрослым, подбор индивидуальных
методик и учебников, чаепитие «по-английски». Тел.:
8(49652)41-221, 8(916)201-20-86.
История, обществознание: ОГЭ, ЕГЭ, ДВИ. Обращаться
по телефону 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, подготовка к ОГЭ/ЕГЭ по программе. Обращаться по телефону 8(926)427-29-12.
Математика: учитель с опытом, 5-11 классы, ОГЭ/ЕГЭ,
занятия летом и в учебный год. Тел. 8(926)565-50-68 .
«Живая» математика: от загадки к задаче. Для учеников 5-8 классов: логические загадки и головоломки,
нестандартные и олимпиадные задачи. Для учеников 9-11 классов: подготовка к ОГЭ и ЕГЭ. Кандидат
физ.-мат. наук. Большой опыт работы с детьми. Тел.:
8(926)879-73-14, 8(968)480-76-93.
Химия: репетитор с опытом ОГЭ/ЕГЭ, медвузы, МГУ,
школьная программа; лето и учебный год. Обращаться
по телефону 8(926)565-50-68.
Биология: ОГЭ, ЕГЭ. Тел. 8(915)297-92-58 (Людмила).

Мастер спорта международного класса
проводит индивидуальные тренировки

ПО БОКСУ
Тел. 8 (914) 208-73-33

МОНТЕССОРИ-ЦЕНТР «ВЕТОЧКА»
объявляет набор детей 5 лет
в подготовительный класс монтессори-школы:
• всестороннее развитие
• академические знания
по индивидуальному плану
• раскрытие индивидуальности
• успешная социализация
• ресурсные мастерские

Запись по телефону 8 (926) 247-66-31

№ 23 (862) от 21 июня 2022 года

Медико-социальный патронаж

•
••

уход за лежачими больными и пожилыми
людьми по программе государственного
субсидирования
широкий спектр услуг
медицинская лицензия по соседству
Черноголовка
8 (925) 031-38-88
Институтский, 8

забота

Экспериментальный завод РАН г. Черноголовка
приглашает на работу:

• ЮРИСТА в договорную группу
Образование высшее юридическое,
можно без опыта работы

• ИНЖЕНЕРА-ЭЛЕКТРОНИКА

квартир, домов, дач, помощь в оформлении
Оформление, приватизация,
продажа квартир в Дуброво, Макарово

• ОХРАННИК-ВОДИТЕЛЬ старший смены ГБР,
•

гр. суточный, 2/4, от 4200-5300 р./смена + премии,
удостоверение ЧО, водит. права
СОТРУДНИК ГБР вахта – 15/30/45,
оплата 62500 р./мес., ЧО, вод. права

• ОХРАННИК НА ОБЪЕКТ

гр. суточный 2/4 (з/п 2250 р./сутки)
или вахта 15/30/45 (з/п от 45000 р./мес.)
Оформление ТК, соцпакет, проживание, форменное
обмундирование за счет предприятия

• СЛЕСАРЯ-САНТЕХНИКА
• СЛЕСАРЯ по вентиляции
и кондиционированию

• ТОКАРЯ
• СЛЕСАРЯ механосборочных работ
• КОНТРОЛЕРА
работ по металлопокрытиям

Химическое образование

• ПОВАР КОРПОРАТИВНОЙ СТОЛОВОЙ

• КОНТРОЛЕРА

Звоните! 8 (903) 000-23-67 (WhatsApp и Viber),
8 (903) 616-23-23

Обращаться в Отдел кадров завода:
Телефоны: 7-34-91, 7-34-92

в единственном числе, гр. 5/2, 8:30-15:30, оплата 20000 р.
+ обеды, офис: Черноголовка, 23-й км

Отклик на вакансию: spnsecurity.ru,
мы обязательно свяжемся с Вами

Требуется помощник
по уходу за животными
Требования: любовь к животным,
аккуратность, стрессоустойчивость.
Полная занятость, в любую погоду.
Возможно проживание. З/п 25000-35000 руб.

Контактный телефон 8(903)114-88-45

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

Требуется на работу

СЛЕСАРЬ-МЕХАНИК
систем вентиляции и кондиционирования
З/п 50000 руб., полный соцпакет;
график работы: 5/2 9:00-18:00; опыт работы желателен

Телефон 8(977)789-36-29

Приглашаем на работу

УБОРЩИЦУ/
САНИТАРКУ

Если вы ответственный,
честолюбивый, энергичный
человек – ждем в нашу команду!
Официальное трудоустройство

Тел.: 8 (499) 110-06-22, 8 (985) 310-00-22

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:

• ИНСПЕКТОР В СЛУЖБУ БЕЗОПАСНОСТИ
• МЕНЕДЖЕР ПО ПОДБОРУ ПЕРСОНАЛА
• 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

8(910)450-02-64, 8(903)177-35-09, 8(985)205-17-26, 8(903)226-00-77

станочных и слесарных работ

В кондитерский отдел требуется

ПРОДАВЕЦ
График работы 2/2, с 9:00 до 21:00
З/п при собеседовании

Контактный тел. 8 (916) 604-89-89
р а бо т а , ка р ье р а
Требуется Web-разработчик в организацию, зарегистрированную в реестре IT-компаний. Web-разработка
на JavaScript (TypeScript), участие в развитии архитектуры приложений. Тел.: 8(49652)43-404, 43-414;
8(495)950-50-50.
В строительную фирму на постоянную работу требуются: делопроизводитель, начальник участка (прораб). Тел. 8(926)184-05-85 (Олег Леонидович).
ИФАВ РАН требуется слесарь-сантехник. Обращаться
по телефонам: 42-540, 42-585.
ИЭМ РАН требуется слесарь КИП (опыт работы с электроизмерительными приборами). Обращаться по телефону 8(962)971-25-14.
В компанию по производству декоративных светильников требуется сотрудница с опытом кройки, шитья,
вязания, ручных декоративных ремесел; з/п от 35 тыс.
руб.; территория ОПТИСа. Обращаться по телефону
8(926)536-28-17 (Марина).
Деревообрабатывающему предприятию на постоянную
работу требуются: столяры-станочники (з/п от 50000
руб), подсобные рабочие (з/п от 40000 руб), шпаклевщики (з/п от 40000 руб). Тел. 8(915)484-31-11.
Сеть магазинов «Бристоль» приглашает на работу продавцов-кассиров в новый магазин в г. Черноголовка,
график 2/2, з/п от 40 тыс.руб. Обращаться по телефону 8(919)876-64-43 (Лилия).
Требуется товаровед, подработка 5/2 по полдня. Тел.
8(985)138-93-48.
В музей (с. Ивановское) требуются: оператор видеонаблюдения, охранник. Тел. 8(916)958-2513.
В музей (с. Ивановское) требуется музейный смотритель. Тел. 8(916)889-32-50.
В музей (с. Ивановское) требуется инженер. Обращаться по телефону 8(916)958-25-06.
В музей (с. Ивановское) требуется главный хранитель
фондов. Тел. 8(903)745-39-22.
Требуются повар, посудомойщица, официанты. Обращаться по телефону 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.
Ищу сиделку для лежачего больного, с проживанием.
Тел. 8(903)107-20-67.
В медицинский центр на постоянную работу требуется медицинская сестра. Подробности по телефону
8(916)955-23-64.

жи в о т н ые
Веселые и активные щенки ищут дом: возраст 1 месяц, будут среднего размера, в хорошие руки, в дар.
Телефон 8(926)226-52-98.

ДРЕССИРОВКА
собак и щенков всех пород, послушание и защита

Тел. 8 (905) 773-12-85 (Илья)

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)
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для иномарок под заказ

25 лет на рынке недвижимости

ПРОДАЖА, ПОКУПКА, ОБМЕН

по металлообработке

страховка ● техосмотр ● масла ● акб ● аксессуары ● авторемонт

«СТРОМЫНСКИЙ ТРАКТ»

• ИНЖЕНЕРА-ТЕХНОЛОГА
Образование техническое высшее профессиональное

В стабильное охранное предприятие
(23-й км, Черноголовка) требуются:

Сайт газеты: gazetastopudov.ru

г. Черноголовка, ул. Первая, д. 6, кв. 17
8(916)7311767, 8(916)4330043,
(49652)24013; 7029369@mail.ru

минимальные цены и сроки

8(929)672-12-53, 8(929)672-12-54
Черноголовка, Береговая, 24

МАСЛА И ТОРМОЗНЫЕ СВЕЧИ
ЗАПЧАСТИ В НАЛИЧИИ
АВТОХИМИЯ КОЛОДКИ ЗАЖИГАНИЯ
И ПОД ЗАКАЗ

недвиж имость

СТРОИТЕЛЬНАЯ
КОМПАНИЯ

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

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

СДАЕТСЯ ПОМЕЩЕНИЕ
в аренду, площадью 20 кв.м

Телефон 8(926)146-95-66

ОБЪЯВЛЕНИЯ

В ГАЗЕТУ «СТО ПУДОВ» ПРИНИМАЮТСЯ
Через интернет:
На сайте www.gazetastopudov.ru

Через WhatsApp, Viber, Telegram:
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 — пятница, 15:00
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!

Продается 2-комн. квартира: ул. Первая, д. 6а, площадь 43,4 кв.м, балкон, состояние среднее. Обращаться по телефону 8(916)657-12-01.
Продается 1-комн. квартира, Институтский просп., д. 8,
площадь 30,6 кв.м, балкон. Тел. 8(916)731-17-67.
Продам 1-комн. квартиру в Черноголовка. Звонить по
тел. 8(926)528-03-96.
Продам квартиру в Черноголовке. Обращаться по телефону 8(915)797-60-88.
Куплю 3-комн. квартиру: на улице Центральной, дом
4а, б, в или на улице Береговая. Телефон для связи
8(967)141-31-80.
Куплю 2-3 комн. квартиру на Береговой, Солнечной.
Тел. 8(916)750-00-58.
Куплю квартиру в Черноголовке или Дуброво Телефон
8(910)773-54-00.
Сдается 3-комн. квартира: в Черноголовке, в кирпичном доме, с мебелью, на длительный срок. Обращаться по телефону 8(985)197-25-62.
Сдам 3-комн. квартиру: на улице Береговой, с ремонтом, мебелью, техникой. Обращаться по телефону
8(929)672-14-85.
Сдам 2-комн. квартиру на длительный срок. Обращаться по телефону 8(903)787-58-15.
Сдам 2-комн. квартиру: 8/9 этаж, мебель, бытовая техника. Тел. 8(926)626-58-10.
Сдается 2-комн. квартира. Тел. 8(903)737-98-69.
Сдается 1-комн. квартира: на длительный срок, славянам. Тел. 8(903)000-31-98.
Сдается 1-комн. квартира: Школьный б-р, д. 14, с мебелью и бытовой техникой. Тел. 8(963)770-16-14.
Сдам квартиру на длительный срок (Школьный бульвар, дом 20). Тел. 8(916)282-56-87.
Срочно сниму квартиру в Черноголовке. Обращаться
по телефону 8(916)282-56-87.
Продам дачу в СНТ «Победа»: участок огорожен, с бытовкой, электричеством, скважиной, все посажено.
Тел. 8(985)989-45-78.
Продам дачу в СНТ «Ветеран армии». Обращаться по
телефону 8(916)282-56-87.
Продам дачу в Киржачском районе. Обращаться по телефону 8(910)773-54-00.
Куплю дачу в Киржачском районе. Обращаться по телефону 8(915)797-60-88.
Продается гараж: ГСК «Восток», 4-я линия, неотапливаемый. Тел. 8(965)437-35-07.
Продается гараж в ГСК-4. Тел. 8(985)469-37-67.

В кафе «Очаг»

новый номер телефона

8 (925) 149-50-42

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

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА БЛИЖАЙШИЕ 8 ДНЕЙ
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