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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.
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WhatsApp * Viber * Telegram – 8 (917) 510-610-0
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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

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 460 р.
АЛЮМИНИЙ............ от 67 р.
НЕРЖАВЕЙКА.......... от 80 р.
ЛАТУНЬ................. от 260 р.
ЛАТУНЬ (стружка)... от 210 р.
ЛОМ АВТОРАД......... от 260 р.

ЛОМЛОМЛОМ
Лицензия №179#04-30

ЦВЕТНЫХЦВЕТНЫХ
МЕТАЛЛОВМЕТАЛЛОВ
ЦВЕТНЫХ
МЕТАЛЛОВ

АКБ...от 60 р.

 8 (926) 618-18-04
Øêîëüíûé, 10, âõîä ðÿäîì ñ «Ìàãíèòîì», 10-18

Ñêèäêè íà ïðåäûäóùóþ
êîëëåêöèþ îïðàâ 20% +

íîâîå ïîñòóïëåíèå îïðàâ
ÑÊÈÄÊÈ ÂÑÅÌ

 _vashi_ochki_

ÑÀËÎÍ ÎÏÒÈÊÈ

ОБУВЬ
джинсы • одежда

ТЦ «Черноголовский», Школьный б-р, 10
2-й этаж (над «Магнитом»)

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.)

8(905)747-82-02

ОТКАЧКА
ЯМ, СЕПТИКОВ,
СЛИВНЫХ СТОКОВ, КАНАЛИЗАЦИЙ

авто,  мото

ВЫКУП АВТОМОБИЛЕЙ
любых марок, дорого

Тел. 8 (964) 560-83-83 (Максим)

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

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

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

Тел. 8 (926) 019-10-74

Цветочный магазин
´ВИЗИТª
ï ï цветы от 70 руб.цветы от 70 руб.
ï ï большой выборбольшой выбор
 эксклюзивных подарков эксклюзивных подарков
ï ï платки, палантиныплатки, палантины
 и кашне для уютной осени и кашне для уютной осени
ï ï 50% скидка на женские украшения50% скидка на женские украшения
ï ï отдел со скидочным товаромотдел со скидочным товаром
Ежедневно с 8:00 до 20:00Ежедневно с 8:00 до 20:00
8 (925) 9338 (925) 933--0000--10 ï 8 (963) 77010 ï 8 (963) 770--0000--5151

Дом быта, рядомДом быта, рядом
с химчисткойс химчисткой

Дом быта, рядом
с химчисткой

ï цветы от 70 руб.
ï большой выбор
 эксклюзивных подарков
ï платки, палантины
 и кашне для уютной осени
ï 50% скидка на женские украшения
ï отдел со скидочным товаром
Ежедневно с 8:00 до 20:00
8 (925) 933-00-10 ï 8 (963) 770-00-51

ПРАЧЕЧНАЯ
Стираем одеяла, пледы, чехлы

мебельные, куртки и пр.
8 (925) 933-00-10

НА УКРАИНУ
ПРИШЕЛ

ДОНЕЦК
Олег ЦАРЕВ, экс-депутат 
Верховной Рады Украины
//t.me/olegtsarov

Насколько это серьезно 
не могу сказать, пока не 
станет ясно, что военные 
всерьез взялись выбивать 
критическую инфраструктуру. Как показыва-
ет практика, удары по офисам на ситуацию на 
фронте влияния не оказывают никакого.

Разделяю боль всех, кто находится под об-
стрелами в Донецке, Белгородской области, 
Киеве и других городах Украины. 

У меня все происходящее вызывает злость, 
даже ярость по отношению к дьявольским ре-
жиссерам, у которых получилось столкнуть нас 
в братоубийственной, гражданской войне.

Александр
ХОДАКОВСКИЙ, комбат
//t.me/aleksandr_skif

Когда они по нам бьют, ког-
да разносят Донецк, взры-
вают Крымский мост — 
я говорю себе: война.

Я не испытываю ненави-
сти, я просто знаю: чтобы это прекратилось — 
нужно победить. И когда наши ракеты летят по 
Киеву — радости я не ощущаю, и снова повто-
ряю себе: война. 

Легко ли списывать на войну? Нет, не списы-
вать. Война — это не действие, а состояние. 
В том, что оно «состоялось» — Украина вино-
вна в первую очередь. Они могли ЛДНР при-
знать (они же ведь признали себя, свергнув 
тупую, но законную власть?), они могли не 
объявлять нам войну — но мы же были про-
российскими. Если бы, например, протурецки-
ми — то нас бы не тронули. Но пророссийское 
нужно было уничтожить. Поэтому — война.

Есть ли у меня претензии к врагам? Только 
благодарность! Они показывают нам наши 
слабые места, они учат нас быстро реагиро-
вать на вызовы, воевать, в конце-концов... 
А самое главное — ух как мотивируют... Жел-
ваки играют до сих пор, и следы от ногтей на 
ладонях еще не сошли... Как говорил один 
человек, а я его перефразирую: то, что у вас 
получается, — это не ваши заслуги, а наши 
недоработки. Работаем, братья.

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

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

ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛ
храма великомученика

Пантелеимона
расписание, новости, ...

https://t.me/pravoslavie_chg
По поводу треб в г. Черноголовка

обращаться к иерею Михаилу Скворцову
по тел. 8 (916) 512-37-77

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

Номер карты для пожертвований

5536 9140 8874 2378
Александра Васильевна С.

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

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

ВЗЛОМ И УСТАНОВКА ЗАМКОВ
Электрика, сантехника

• • • • • • • • 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 Черноголовке

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

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

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

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

недвижимость

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 

Тел. 8 (916) 901-82-34 (WhatsApp)

Приглашаю на консультации

по подготовке к быстрой
продаже недвижимости

в Черноголовке

Приглашаем пройти курс реабилитации
бесплатно

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

Алко- и наркозависимым –
СВОБОДА!

ВТОРОЕ КРЫЛО

Тутта ЛАРСЕН, «Семейные истории»
на радио «Вера», 100,9 Fm

Тел. 8(903)216-79-59 (круглосуточно)

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

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

Ограды: порошковый-молотковый, сварные, кованные

Оплата частями, хранение бесплатно, 
безналичный и наличный расчет
Военнослужащим – документы на компенсацию
Участникам ВОВ и Ветеранам труда – специальное  
             предложение

В «Балладе о Твардовском» Евгения Евту-
шенко есть такие строки: «Твардовский был 
престраннейший поэт, не написавший о люб-
ви ни слова». Любовная лирика и правда не 
являлась темой творчества Александра Три-
фоновича. Но только творчества. В жизни же 
главным человеком поэта была жена Мария — 
«надежда и опора», как называл ее супруг.

В 1928 году Твардовский переселился в Смо-
ленск, уехав с родного хутора Загорье. К это-
му времени 18-летний юноша уже печатался 
в газетах: писал стихи и заметки. В городе 
Александр познакомился со студенткой пе-
дагогического института Машей Гореловой. 
Веселые, энергичные, они были очень хороши 
собой и не заметить друг друга не могли. А за-
метив, полюбили сразу и на всю жизнь. Маша 
настояла на том, чтобы Твардовский поступил 
на филологический факультет, и помогла под-
готовиться к экзаменам.

Александр и Мария поженились. У них — сту-
дентов — не было ни постоянной работы, ни 
квартиры. Четыре года, уже с дочерью Валей, 
Твардовские то снимали углы, то жили у зна-
комых. Александр во всем помогал жене, его 
даже знакомые запомнили то с корытом в ру-
ках, то с детской ванночкой. Но несмотря на 
бытовые трудности, он успевал много рабо-
тать и стал крепким журналистом.  В 1941-м 
году у супругов родилась вторая дочь Оля. Это 
было уже в Москве. Твардовский к тому време-
ни стал известным поэтом. Его поэта «Страна 
Муравия» получила Сталинскую премию.

Александр ушел в армию корреспондентом 
на второй день войны. Писем от него долго не 
было, и Мария прочитывала все газеты, наде-
ясь отыскать там имя мужа. Так и обнаружила 
заметку, в которой писали, что Твардовский 
перечислил свою Сталинскую премию фрон-
ту. Завершала заметку приписка: «Маша, 
ты меня поймешь!». Конечно, Маша поняла. 
И, конечно, она думала не о деньгах, а только 
о том, что ее Саша жив-здоров и работает.

Так Мария потом и жила: от письма к письму. 
И была счастлива, когда приходили треуголь-
нички с такими словами: «Все так серьезно на 
свете, милая, что, я думаю, те люди, которые 
сберегут свою нежность и привязанность друг 
к другу теперь, те уж будут навеки неразлуч-
ны». И кто знает, появился бы «Василий Тер-
кин» Твардовского таким, каким его знают 
читатели, если бы не Мария. С фронта поэт 
присылал ей наброски глав «книги про бойца 
без начала и конца». Тогда в литературе стало 
модным повышать в звании солдат. И Твар-
довский хотел произвести Теркина в офи-
церы. Мария убедила мужа не делать этого. 
И оказалась права: фронтовикам полюбился 
простой герой.

Марию не обижало, что супруг не пишет сти-
хов, посвященных ей — своей любимой на всю 
жизнь Маше. «То, что казалось ему личным, 
не выносилось наружу», — вспоминала Мария 
Илларионовна. Так же до конца Твардовский 
соблюдал еще один закон. Каждое 28 января, 
в день рождения жены, дарил ей охапку белой 
сирени. А где он доставал цветы, так и оста-
лось секретом.

Сорок лет Твардовские прожили вместе. Все 
эти годы Мария Илларионовна была секрета-
рем, курьером и редактором мужа. В самые 
тяжелые для семьи времена, когда власти 
отнимали у поэта возрожденный им журнал 
«Новый мир», и Александр Трифонович забо-
левал от горя, из депрессии он выходил только 
благодаря жене. После отставки с поста глав-
ного редактора власти предложили Твардов-
скому «кремлевский паек», но супруга отго-
ворила Александра Трифоновича принимать 
эту унизительную подачку. Недаром критики 
называли Марию Илларионовну «вторым кры-
лом совести Твардовского». А сам поэт писал 
в дневнике, что ему, имея такой тыл, грех Бога 
гневить и жаловаться на трудности.

После смерти мужа Мария Илларионовна до-
писала незавершенные главы «Теркина», из-
дала книги о муже, работала над выпуском 
пластинок с записью произведений супруга, 
помогала создать несколько его музеев. Си-
деть, сложа руки, она не могла. И работала, 
чтобы сохранить живую память о муже.

Продается 4-комн. квартира: 120 кв.м с дизайнерским 
ремонтом на Береговой. Тел. 8(910)444-49-03.

Куплю 3-4-комн. квартиру в кирпичном доме. Телефон 
8(967)141-31-80.

Куплю квартиру в Черноголовке или Дуброво. Теле-
фон 8(915)797-60-88.

Сдам 2-комн. квартиру: с мебелью, в Дуброво, опла-
та 15000 руб. + счетчики. Обращаться по телефону 
8(962)964-31-32 (Наталия).

Сдам 2-комн. квартиру в Дуброво. Обращаться по те-
лефону 8(926)264-68-99.

Сдам 2-комн. квартиру в кирпичном доме. Обращаться 
по телефону 8(903)681-43-65.

Сдается 1-комн. квартира в Дуброво. Обращаться по 
телефону 8(916)616-10-97.

Сдам 1-комн. квартиру в Черноголовке, славянам. Зво-
нить после 18:00. Тел. 8(903)730-82-79.

Сниму квартиру/комнату в Москве, ЮЗАО. Без детей, 
животных, вредных привычек, двое. Без посредни-
ков, залогов, аккуратность и оплату гарантируем. Тел. 
8(925)524-63-54.

Продам дом или дачу в Черноголовке. Обращаться по 
телефону 8(915)797-60-88.

Продам дом или дачу в Киржачском районе. Телефон 
8(916)282-56-87.

Продам дачу: СНТ «Победа», д. Ботово. Обращаться по 
телефону 8(977)727-23-62.

Продаю дачу, 9 соток, СНТ «Стояново». Обращаться 
по телефону 8(917)555-24-24.

Куплю дом или дачу в Киржачском районе. Телефон 
8(916)282-56-87.

Куплю дом или дачу в Черноголовке. Обращаться по 
телефону 8(916)282-56-87.

Продам гараж. Тел. 8(926)540-30-54.

Продам гараж в ГСК-4. Тел. 8(985)469-37-67.

Сдам двухэтажный гараж с пристройкой. Обращаться 
по телефону 8(925)379-25-99.

Сдам в аренду помещение: Центральная, 24, 32 кв.м, 
отдельный вход. Тел. 8(905)777-05-88.

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

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)535-
46-98 (Сергей).

Среднегабаритные грузоперевозки, Д240/Ш120/В130, 
от 500 руб. по ЧГ. Тел. 8(901)554-68-21.

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

Газель-тент, 1,5 т. Тел. 8(977)574-85-81.

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

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).

Пассажирские перевозки, микроавтобус, 8 мест. Тел. 
8(926)591-01-48 (Дмитрий).

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

Электрик. Тел. 8(926)160-21-39.

Мастер на час. Тел. 8(985)429-24-74.

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

Мастер на час. Тел. 8(965)278-40-12.

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

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

Отделка и ремонт квартир: электрика, сантехника, ла-
минат, кафель, и т.д. Тел. 8(936)275-80-20.

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

Ремонт квартир, недорого. Тел. 8(926)160-21-39.

Ремонт квартир. Тел. 8(903)262-20-55.

Бригада строителей выполнит все виды работ, опыт 35 
лет. Тел. 8(905)649-94-08 (Лев Николаевич).

Печи, камины и барбекю – строительство и ремонт, 
устранение любых неисправностей; 30 лет работы. 
Тел. 8(929)562-19-57 (Иван Алексеевич).

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

Домработница, уборка квартир, стирка и глажка белья, 
уход за одеждой и обувью, уборка кухни и мытье посу-
ды, уход за мебелью, мытье окон, приготовление еды. 
Тел. 8(916)452-71-35 (Марина).

Ищу работу сиделки, опыт работы. Обращаться по те-
лефону 8(977)140-28-39.

Уборка, помощь по хозяйству. Тел. 8(909)157-33-52.

Оздоровительные практики: занятия на тренажере. 
ПравИло, гирудотерапия, висцеральный, медовый, ва-
куумный массаж, тибетские венички. Пробное занятие 
500 руб. Тел. 8(926)885-56-47.

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

информация

животные

ДРЕССИРОВКА
СОБАК И ЩЕНКОВ ВСЕХ ПОРОД, ПОСЛУШАНИЕ И ЗАЩИТА

ТЕЛ. 8 (905) 773-12-85 (ИЛЬЯ)

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

Продается в Черноголовке
УТЕПЛИТЕЛЬ ROCKWOOL ЛАЙТ БАТТС
В упаковке 5 листов (1000*600*100 мм), 25 упаковок

Тел. 8 (903) 763-90-25

Куплю радиодетали, измерительные приборы, платы. 
Тел. 8(916)739-44-34.

ИДЕАЛЬНОЕ
РЕШЕНИЕ

НА КЛАДБИЩЕ

Время, чтобы сделать благоустройство захо-
ронений, заканчивается, и «Мастерская Сер-
гия» предлагает изготовить гранитный памят-
ник на фундаменте «ритуальные плиты» по 
приемлемым ценам со скидкой 25%. Скидка 
действует до 15 октября при условии совме-
стимости заказа на любой гранитный памят-
ник на фундаменте «ритуальные плиты».

Если нужен только один памятник или толь-
ко фундамент «ритуальные плиты», то скид-
ка 15%. Напоминаю, что мы делаем заранее 
предварительный макет фотопортрета и над-
писей на памятник и утверждаем с вами, по-
сле чего переходим к изготовлению.

Фундамент «ритуальные плиты» изготавли-
вается из сверхпрочного железобетона, явля-
ется сборным, тем самым дает возможность 
сделать подзахоронение на свободное место 
и собирается в первоначальный вид. Не про-
пускает траву и отводит воду через дренаж-
ные щели. Многие жители города Черноголов-
ка уже сделали заказ и остались довольны 
нашим качеством.

Если вам уже немало лет, мы сами приедем 
к вам с каталогами, сделаем расчет на месте 
и подпишем договор, в котором будут пропи-
саны гарантии: на памятник — 30 лет, на уста-
новку — 5 лет. Оплата может быть произве-
дена как наличными средствами, так и картой 
через терминал Сбербанка, который мы при-
везем с собой. При необходимости предоста-
вим рассрочку.

Наш сайт: ритуальныеплиты.рф.

Телефоны: 8(967)289-77-68, 8(925)416-05-04.

С уважением к вам,
Барышников Сергей Анатольевич,

руководитель «Мастерской  Сергия»

Роман АЛЕХИН,
социальный технолог,
//t.me/Alekhin_Telega

Не буду поздравлять Вла-
димира Путина с ново-
летием — все равно не 
прочитает. Но поговорить 
о нем можно, раз есть по-
вод. Знаете, когда я у себя хвалю Президента 
и ругаю других чиновников — это восприни-
мается частью читателей негативно с репли-
ками: «Ну-ну — царь хороший, бояре плохие» 
или «Рыба гниет с головы». Все эти идиомы 
и фактически неправильны (например, рыба 
не с головы, а с брюха гниет), и по смыс-
лам. Да, обыватель, не имеющий отношения 
к управлению, обычно мыслит в рамках этих 
идиом, но...

Лучший и самый простой, на первый взгляд, 
инструмент для понимания другого человека 
и принимаемых им решений — поставить себя 
на его место. Почему на первый взгляд? Пото-
му что большинство говорит: «Мне и на своем 
хорошо» или включает поговорки: «Назвался 
груздем...»/»Взялся за гуж...»  Но надо учить-
ся это делать, чтобы понимать других и умень-
шать количество конфликтов.

Так вот, при попытке себя поставить на место 
Владимира Путина, надо осознавать одно са-
мое главное ограничение — он такой же чело-
век, как и мы, с такими же пороками и с теми 
же возможностями интеллектуальными и фи-
зическими, которые есть у нас. Пороки он 
может хорошо скрывать, в отличии от того же 
Ельцина, но расширить свои возможности до 
уровня Бога он не может. То есть он не может 
читать наши мысли и мысли подчиненных, не 
может исправить прошлое, не может быть ра-
зом во всех регионах, в каждой школе, боль-
нице РФ или на поле боя на всех фронтах, не 
может стереть генерала или сделать его непо-
рочным патриотом одним своим словом и т.д.

С человеком, надеюсь, разобрались. Теперь 
перейдем к управленцу Путину. Даже в не-
больших компаниях руководитель намного бо-
лее зависим от ближнего круга, чем кажется 
окружению. Именно ближнее окружение фор-
мирует его картину мира, потому что человек 
не может все контролировать. И здесь начина-
ются сложности. Джон Дальберг-Актон сказал: 
«Власть развращает, абсолютная власть раз-
вращает абсолютно». И от развращения души 

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!
может удержаться только сильный человек, но 
таких на все посты сложно найти. Кроме того, 
многие большие чиновники были переданы 
Владимиру Путину вместе с властью. От боль-
шей части он избавился, но не от всех и часть 
до сих пор влияет на него, формируя картину 
мира или деформируя его указания в своих 
целях вниз по вертикали. Это НЕИЗБЕЖНО! 
Потому что это люди.

Почему не увольняет быстро всех ослов и тех, 
кто развратился властью окончательно? 
И опять говорю как управленец — потому это 
очень сложно. Во-первых, на них завязано 
очень много, во-вторых, они под себя уже вы-
строили серьезную вертикаль во всех органах 
власти, в том числе в силовом блоке. А Пу-
тин — человек, который не может щелчком 
пальцев исправить все вертикали.

Есть еще понятие: а где лучше взять? Петр I 
знал, что Меньшиков ворует и даже нещадно 
бил его, поймав на воровстве, но не увольнял, 
потому что он был толковый и со многими обя-
занностями справлялся лучше всех, как и был 
предан государю. И так было при всех прави-
телях. А у нас еще накладывается демокра-
тия. Но и тирания не панацея, даже Сталин не 
смог совладать в итоге с окружением и после 
его смерти оно и проявило себя. Так что огра-
ничений, чтобы быстро исправить ситуацию 
очень много и я указал не все.

Так что, уважаемые читатели, попробуйте 
поставить себя на место руководителя хоть 
какого-то уровня и подумайте — как бы спра-
вились вы. При этом я не говорю, что к Прези-
денту надо относиться как к божеству и нельзя 
критиковать его решения и действия. Можно 
и нужно и уверен, что он, как хороший прави-
тель, к конструктивной критике относится по-
ложительно.

И, да, можно точно сказать, что Владимир Пу-
тин — великий правитель. Во-первых, 22 года 
удержаться у власти в России, которую готовы 
разорвать на части наши «партнеры», может 
только человек, который очень силен в управ-
лении и социальных технологиях. Во-вторых, 
он не просто удерживает власть, но и его рей-
тинги у населения всегда очень высоки — его 
любят люди. И, пожалуй, сегодня я на стороне 
тех, кто говорит: «Нет Путина — нет России». 
И лукавить мне бессмысленно, потому что 
пост мой он не прочитает и бонусов мне это 
не добавит.

ÌàãàçèíÌàãàçèí
«ÌÅÁÅËÜ íà ÊÐÓÃÓ»«ÌÅÁÅËÜ íà ÊÐÓÃÓ»

ïðîâîäèòïðîâîäèò
«Îñåííþþ» àêöèþ!«Îñåííþþ» àêöèþ!

«Òîðãîâûé äîì íà êðóãó», Öåíòðàëüíàÿ, 15
òåë. 8 (926) 449-75-24

Ñ 15 îêòÿáðÿ ïî 15 íîÿáðÿ
ÑÊÈÄÊÀ 10%

íà âñå îáðàçöû ìÿãêîé ìåáåëè

Черноголовка, Лесная, 9 (вход рядом со Сбербанком), 8 (49652) 49-000

Лицензия: ЛО41-01162-50/00332327 от 17.06.2019
КЛИНИКА ООО «БУДЬ ЗДОРОВ»

ПРИГЛАШАЕТ ПРОЙТИ РЕАБИЛИТАЦИЮ
ПОСЛЕ ПЕРЕНЕСЕННОГО COVID-19

В НОВОМ КАБИНЕТЕ РЕФЛЕКСОТЕРАПИИ
МЕТОДОМ ГИРУДОТЕРАПИИ И ДР.

ПРИЕМ ВЕДЕТ ВРАЧ К.М.Н. ДЕНИСОВА Т.Б.

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!

НАМАЖЬ ОРЕХ!
Завтрак во многом определяет начало дня. Если начать день со вкусного
и полезного блюда – хорошее настроение обеспечено. Зарядиться
энергией до обеда вам поможет урбеч. Сделанный из орехов и семян,
он содержит в себе массу полезных микроэлементов и витаминов,
что позволяет сохранять и поддерживать молодость, здоровье и красоту.
Высокая пищевая ценность позволит обогатить данным продуктом также
обед и ужин. Урбеч – уникальный продукт,
использовать его можно как в сладких, так
и в солёных блюдах. Он и сам по себе очень вкусен,
быстро и надолго насыщает, а если его намазать
на фрукт, получится оригинальный десерт.
В ассортименте есть множество
видов арахисовой пасты и урбеча.
Попробуйте!
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ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА БЛИЖАЙШИЕ 8 ДНЕЙ
среда
12.10

четверг
13.10

пятница
14.10

суббота
15.10

воскр.
16.10

понед.
17.10

вторник
18.10

среда
19.10

Температура воздуха ночью, ОС 0 +5 +3 +2 +4 +5 +8  +6

Температура воздуха днем, ОС +8 +8 +6 +7 +8 +9 +9 +7

Характер погоды

Атмосферное давление, мм рт. ст 746 750 752 752 754 751 744 744

Скорость ветра, м/с 3 3 2 1 1 3 3 3

Направление ветра З СЗ СЗ ЮЗ Ю ЮЗ З З

Свежее фермерское молоко и молочные продукты. 
Тел. 8(926)614-43-01.

Путешествие в Свято-Троицкую Сергиеву лавру, плюс 
источник. Тел. 8(916)624-81-19.

16 октября состоится экскурсия в город Углич (кремль, 
монастыри, памятники архитектуры). Телефоны: 48-
561, 8(926)311-86-53.

ОБЪЯВЛЕНИЯОБЪЯВЛЕНИЯ
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!

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Щенок, Тошка, рожден 22 мая, здоров, привит, имеется 
ветпаспорт, вырастет до колена. Тел. 8(903)287-85-66.

Метис овчарки, зонарного окраса, 11 месяцев, здоров, 
привит. Тел. 8(903)114-88-45.

Дружок, 8 месяцев, здоров, привит. Обращаться по те-
лефону 8(926)226-52-98.

Крепкие щенки, 2,5 месяца, здоровы, привиты, выра-
стут до колена. Тел. 8(966)359-74-49, звоните, пишите 

на WhatsApp.

Отдаю молодую кошку (1 год): чистая, 
домашняя, здоровая, стерилизована; 
отдам лоток, миску, запас корма и на-
полнителя; доставим. Обращаться по 
телефону 8(977)407-32-50.

Потерялась кошка (на фото), в райо-
не Старого рынка, маленькая, черная, 
с красным ошейником. Просьба сооб-
щить по тел. 8(916)797-09-83.
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Обращаться в Отдел кадров завода:
Телефоны: 7-34-91, 7-34-92

Экспериментальный завод РАН
(г. Черноголовка) приглашает на работу: 

• ИНЖЕНЕРА-
 ТЕХНОЛОГА
 по металлообработке
• ИНЖЕНЕРА-
 ЭЛЕКТРОНИКА
 Образование техническое
 высшее профессиональное
• ЭЛЕКТРОМОНТЕРА
 (электромеханика по лифтам)
• ФРЕЗЕРОВЩИКА
 (ученика)
• ТОКАРЯ (ученика)
• СЛЕСАРЯ (ученика)
 механосборочных работ
• ГРАВЕРА по металлу
• ПОВАРА
• УБОРЩИЦУ в столовую
 с обязанностями посудомойки 

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

В стабильное охранное предприятие
(23-й км, Черноголовка) требуются:
• ОХРАННИК-ВОДИТЕЛЬ старший смены ГБР,
 гр. суточный, 2/4, от 4200-5300 р./смена +
 премии, удостоверение ЧО, водит. права
• ОПЕРАТОР ПЦН
 график суточный, 1/3 (з/п от 3500 р./сутки)
Оформление ТК, соцпакет, форменное
обмундирование за счет предприятия
• ПОВАР КОРПОРАТИВНОЙ СТОЛОВОЙ
 в единственном числе, гр. 5/2, 8:30-15:30, оплата 20000 р.
 + обеды, офис: Черноголовка, 23-й км
Звоните! 8 (903) 000-23-67 (WhatsApp и Viber),
  8 (903) 616-23-23 
Отклик на вакансию: spnsecurity.ru,
  мы обязательно свяжемся с Вами

страховка ● техосмотр ● масла ● акб ● аксессуары ● авторемонт

для иномарок под заказ
минимальные цены и сроки

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

МАСЛА И
АВТОХИМИЯ

ТОРМОЗНЫЕ
КОЛОДКИ

СВЕЧИ
ЗАЖИГАНИЯ

ЗАПЧАСТИ В НАЛИЧИИ
И ПОД ЗАКАЗ

Швейное производство приглашает

БУХГАЛТЕРА

Тел. 8 (964) 797-81-57
г. Черноголовка, 1-й проезд, дом 4

Уровень заработной платы 60 000 руб.
Обязанности: приход, перемещение и списание
материалов, учет готовой продукции, учет товара
Требование к кандидату: образование среднее
специальное (высшее) бухгалтерское или экономическое,
опыт работы в аналогичной должности от 2-3 лет,
желательно в сфере производства, уверенный
пользователь ПК (программы 1С (УПП и ERP приветствуется),
Excel, Word, СБИС), ответственность и исполнительность,
работа в команде
Условия: оформление по ТК РФ, график 5/2

Вакансия для женщин (возраст 25-50 лет)
Обязанности – уход за животными в частном доме.
Требования:
• Любовь к животным и желание помочь людям
• Вежливость и коммуникабельность
•  Не брезгливость
•  Умение и желание работать
• Быстрое, точное и качественное выполнение
 поставленных задач.
 Если у вас есть друзья и знакомые, кому требуется
 работа,  пожалуйста, поделитесь с ними
 этим объявлением.
График работы 3/3, з/п от 30000 руб./мес
Контактный телефон 8(903)114-88-45

Требуется помощник
по уходу за животными

Требования: предпочтительно мужчина,
возраст 25-45 лет, любовь к животным,

аккуратность, стрессоустойчивость.
Полная занятость, в любую погоду.

Возможно проживание. З/п 25000-35000 руб.
Контактный телефон 8(903)114-88-45

детская студия

8 (999) 91-678-41
Береговая

vk.com/avocado_chg

Развитый малыш 3+
Подготовка к школе 5+
Русский язык 1-7 кл.
Математика 1-4 кл.
Скорочтение 6-9 лет
«Продленка»

МОНТЕССОРИ-ЦЕНТР «ВЕТОЧКА»
Объявляет набор детей 5-6 лет в группу
подготовки к школе с опытным
педагогом, плюс занятия с нейро-
психологом, музыка, творчество
Запись по тел. 8 (926) 247-66-31

1. Обучение грамоте (чтение, письмо)
2. Развитие математических способностей
3. Развитие мелкой моторики
4. Логическое мышление

Тел. 8 (968) 600-29-67

Педагог-воспитатель высшей категории
подготовит детей 5-6 лет к школе

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

обучение

Срочно требуются
охранники в магазин!
 Черноголовка, Первая, 8, магазин «Пятёрочка»
 график работы сменный, 2/2, ночные смены
 оформление по ТК РФ. Для граждан СНГ:
 полный комплект документов
 для официального оформления
 выплаты от 27000 руб., 2 раза в месяц,
 на карту, без задержек
 бесплатные обеды, оплачиваемый отпуск

Тел. 8 (910) 019-38-10 (Алексей Анатольевич)

Швейное производство
ПРИГЛАШАЕТ

сотрудников по специальностям:
ШВЕЯ • РАСКРОЙЩИК

МАСТЕР • УТЮЖИЛЬЩИК
ТЕХНОЛОГ

График работы: 5/2, з/п от 40 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

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

Осуществляет доставку цветов
по Черноголовке

БЕСПЛАТНО

Магазин
«Флора-интерьер»

Черноголовка, Береговая, 18
www.paola-apmed.ru

8 (926) 067-89-89, 8 (49652) 43-890

АКЦИИ
Экспертное УЗИ органов малого таза + УЗИ молочных желез
2 900 руб. вместо 3 400 руб.
Комплекс по уходу за лицом (Карбокситерапия и Lift 6)
3 900 руб. вместо 4 700 руб.
CHECK-UP программа «Артериальная гипертония»
8 900 руб. вместо 11 120 руб.
Детский CHECK-UP «1 + 2 + обследования»
7 900 руб. вместо 10 350 руб.
Базовый CHECK-UP мужского здоровья «ДО 40 ЛЕТ / ПОСЛЕ 40 ЛЕТ»
9 400 руб. вместо 11 870 руб.

В БК «Винъярд» требуются:

• УБОРЩИЦА-
 ПОСУДОМОЙКА
• ПОВАР-
 УНИВЕРСАЛ 8 (926) 370-17-79

ИФАВ РАН требуется инженер систем вентиляционных 
установок: 4-я группа по ЭБ, опыт обслуживания си-
стем вентиляции, автоматики. Обращаться по телефо-
нам: 42-540, 42-585, 42-552.

Требуется на работу электрогазосварщик: з/п от 50000 
руб., полный соцпакет, график работы 5/2, с 9:00 до 
18:00, опыт работы обязателен. Тел. 8(977)789-36-29.

В сварочный цех требуется сварщик на полуавтомат 
для изготовления ворот, калиток, навесов. Зарплата 
100000 руб. Тел. 8(926)968-47-80.

В госпиталь в Дуброво требуется грузчик. Обращаться 
по телефону 8(926)672-76-20.

Требуются повара, официанты, продавцы; Ботово, зар-
плата от 50 тыс.руб.. Тел. 8(965)188-82-12.

Суши-маркет «Каэру» требуются повар и курьер. Тел. 
8(916)233-87-64.

Требуется продавец в магазин непродовольственных 
товаров в г. Черноголовка. Запись на собеседование 
по тел. 8(906)095-48-01.

WANTED! Частная школа «ШколЯр» ищет учителя ан-
глийского языка для младших классов. Это не срочно, 
но мы уже готовы обсудить условия вакансии. Тел. 
8(909)908-79-17.

Требуется преподаватель рисования в «Активное дол-
голетие», два раза в неделю по 2 часа. Обращаться по 
телефону 8(910)086-16-23.

Требуется семья на постоянное место работы и жи-
тельствова, Ботово. Тел. 8(965)188-82-12.

Требуется сборщица малины, д. Боровково, оплата 
2000 руб. за день. Тел. 8(965)298-01-85.

Обществознание, история. Подготовка к ОГЭ, ЕГЭ, ДВИ. 
Телефон 8(906)092-18-96.

Английский язык (у вас или не у вас дома) – опытный 
преподаватель, любой уровень, диплом МГУ; возраст 
обучаемых 5-35 лет, 1000 руб., постановка идеального 
произношения. Native speaker. Обращаться по телефо-
ну 8(926)256-79-45 (Олег).

Английский язык для детей 2-9 классов. Опытный ре-
петитор. Тел. 8(985)319-94-19.

Английский – 600 рублей за 60 минут. Обращаться по 
телефону 8(903)194-65-30.

Английский язык для школьников и взрослых; опыт-
ный преподаватель; подготовка к ОГЭ, ЕГЭ, бизнес-
английский, общий курс английского языка. Тел. 
8(925)171-03-66.

Черчение, 5-11 классы, развитие пространственного 
мышления, приобретение навыков и подготовка к по-
ступлению и обучению в инженерных и архитектурных 
учебных заведениях. Тел. 8(909)155-11-51.

Физика, 8-11 классы. Подготовка к ОГЭ/ЕГЭ. Телефон 
8(919)996-56-96.

Математика, физика: повышение успеваемости, под-
готовка к ОГЭ/ЕГЭ по программе. Обращаться по теле-
фону 8(926)427-29-12.

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

Математика: для учеников 8-11 классов – подготовка 
к ОГЭ, ЕГЭ по материалам МЦНМО; для учеников 5-7 
классов – занятия по углубленной программе, помощь 
в решении нестандартных задач. Кандидат физ.-мат. 
наук. Большой опыт работы с детьми. Обращаться по 
телефону 8(968)480-76-93.

Геометрия для учеников 4-9 классов, развитие логики 
и пространственного мышления. Обращаться по теле-
фону 8(909)155-11-51.

Математика. Тел.: 8(903)681-14-80, 8(49652)22-752.

Подготовка к школе: чтение, математика, логика, 
окружающий мир, подготовка к письму. Обращаться 
по телефону 8(906)715-99-81.

Индивидуальные развивающие занятия (развитие ре-
чи, математика, художественное творчество) с детьми 
старшего дошкольного возраста. Тел. 8(967)032-92-53 
(Наталья Витальевна).

Подготовка к школе: математика, чтение, постановка 
руки для письма, логика. Обращаться по телефону 
8(905)746-12-72 (Галина Федоровна).

Частная школа «ШколЯр» объявляет донабор в 7, 9, 
10 классы. ФГОС. Ориентируемся на сдачу ЕГЭ и по-
ступление в вуз. Также есть два места в 3 класс. Тел. 
8(909)908-79-17.

ВЕСЕЛАЯ ИСТОРИЯ 
НА ГРУСТНОМ ФОНЕ
Эта история произошла с моей подругой 
Светланой Ладиной, редактором телеканала 
«Союз». Она тогда была беременной и как-то 
раз поехала в больницу на трамвае. На оста-
новке в салон заходит старенький дедушка 
с палочкой. Трамвай резко трогается, и он 
чуть не падает. Хватается за поручень, огля-
дывается в поисках места, а все кругом заня-
то. Светлана сидит почти у дверей, видит, что 
никто не собирается уступать, встает и пред-
лагает старику сесть. Тот благодарит и на-
чинает садиться. А потом замечает — у нее 
живот под платьем, который, пока она сидела, 
было не видно.

«Да вы что, миленькая, я так не могу! Вы 
в положении будете на ногах, разве может 
мужчина сидеть?» И встает, опираясь на па-
лочку. В это время сзади раздается: «Отец, 
посади женщину и садись на мое место, мне 
скоро выходить!» Тот усаживает Светлану 
и идет на место, которое для него освободи-
ли. И вдруг…

Моя подруга слышит за спиной смех. Обо-
рачивается и видит: человек, уступивший 
дедушке с палочкой место, оказался… без 
руки. Он держится своей единственной рукой 
за поручень и смеется, глядя на смущенного 
деда, не решающегося сесть. Поняв всю ко-
мичность ситуации, тот тоже начинает зарази-
тельно смеяться, вытирая от смеха слезы. Да 
и сама Светлана, наблюдая все это, не смогла 
сдержать улыбки.

Так они и ехали, смеясь: беременная молодая 
женщина, ветеран войны с палочкой и мужчи-
на с пустым рукавом, заправленным в карман 
пиджака. А все остальные в трамвае уткнулись 
в телефоны и хранили гробовое молчание…

Денис АХАЛАШВИЛИ, foma.ru

Здравствуйте, дорогие читатели!

Сейчас наша (ваша) газета распространяется 
в каждый почтовый ящик Черноголовки (за 
исключением одноэтажных домов по улице 
Второй и Третьей), на трех стойках в Дуброво 
(автостанция, рынок, ГДО), по общежитиям, 
гостиницам и некоторым адресам в частном 
секторе (жители сами пожелали получать га-
зету в свой почтовый ящик).

Но иногда поступают заявки другого рода. 
По просьбе одного из жителей Черного-
ловки, который не желает получать газе-
ту «Сто пудов», публикуем знак, который 
можно вырезать и приклеить на свой поч-
товый ящик. Наши распространители будут 
обходить его стороной.

При этом сообщаем, что жители частного сек-
тора (деревень Черноголовка, Якимово, Бото-
во, Стромынь, Солнечной поляны), желающие 
получать газету в почтовые ящики, могут об-
ращаться в редакцию с заявками:

WhatsApp, Viber, Telegram – 8(917)510-610-0, 
e-mail: gazetastopudov@mail.ru.

Пишите! Постараемся организовать доставку.

С уважением, Владимир Корольков,
издатель газеты



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

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


