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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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ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ: 
• МАСТЕР СМЕНЫ ЦЕХА РОЗЛИВА
• НАЛАДЧИК ЭЛЕКТРОННОГО ОБОРУДОВАНИЯ
• НАЛАДЧИК ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО
 ОБОРУДОВАНИЯ
• СМЕННЫЙ НАЧАЛЬНИК СКЛАДА
• СЛЕСАРЬ по ремонту систем
 вентиляции и кондиционирования
• СЛЕСАРЬ КОТЕЛЬНОЙ
• ОПЕРАТОР WMS
• ОПЕРАТОР ЛИНИИ
• КЛАДОВЩИК
• КОМПЛЕКТОВЩИК
• ВОДИТЕЛЬ ПОГРУЗЧИКА
• ВОДИТЕЛЬ РИЧТРАКА

Тел.: 8(964)523-94-80, 8(965)234-12-39
Обращаться в отдел персонала по адресу:
г. Черноголовка, ул. Соединительная, д. 2

РЕМОНТ
ОБУВИ

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

Институтский, 4
(противоположный от ЗАГСа торец дома)

ОБУВЬ
джинсы • одежда

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

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

 8 (926) 618-18-04
×Ã, Øêîëüíûé, 10, âõîä ðÿäîì ñ «Ìàãíèòîì», 10-18
Ôðÿíîâî, òîðãîâûé öåíòð «Àêñåíîâî», 1-é ýòàæ

ÑÀËÎÍ ÎÏÒÈÊÈ

Íîâîå ïîñòóïëåíèå îïðàâ
(ïð-âî Èòàëèÿ, Ãåðìàíèÿ)

_vashi_ochki_
ÑÊÈÄÊÈ ÂÑÅÌ!

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.)

Сайты газеты:
gazetastopudov.ru и газетастопудов.рф

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА БЛИЖАЙШИЕ 8 ДНЕЙ
среда
08.03

четверг
09.03

пятница
10.03

суббота
11.03

воскр.
12.03

понед.
13.03

вторник
14.03

среда
15.03

Температура воздуха ночью, ОС -8 -2 -7 -10 -2 -3 -3 -3

Температура воздуха днем, ОС -2 -3 -5 -5 -1 0 +2 -1

Характер погоды

Атмосферное давление, мм рт. ст 734 730 740 741 740 743 744 746

Скорость ветра, м/с 6 7 5 5 5 4 5 4

Направление ветра Ю ЮЗ З Ю ЮЗ ЮЗ ЮЗ З

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!

Председатель правления

СНТ «ОБУХОВО»
11 марта 2023 г. в 12:00

в Доме ученых (кинотеатр)
состоится отчетно-перевыборное

СОБРАНИЕ
Повестка: прием и исключение из членов СНТ,
отчет председателя правления и ревизионной
комиссии, утверждение сметы на 2023 год,
перевыборы правления, председателя правления
и ревизионной комиссии, оформление лицевых
счетов по электричеству и др. электровопросы
Члены товарищества обязаны участвовать
в работе собрания (ФЗ-217)

ДАЕМ ВЗАЙМЫ!
ПОД ЗАЛОГ

ЮВЕЛИРНЫХ УКРАШЕНИЙ
8 (926) 578-74-14

Школьный б-р, д. 10, 2-й этаж
(со стороны магазина «Магнит»)

Предъявителю +10% к оценке

КАНАЛКАНАЛ
ВОЛОНТЕРОВ
ЧЕРНОГОЛОВКИ

Нужна помощь?
Можешь помочь?

ПОДПИШИСЬ! ВОЛОНТЕРСКАЯ ГРУППА
«ШЬЕМ ДЛЯ СВОИХ»
приглашает всех, 
кто хочет шить и 

кроить для фронта 
и госпиталей

https://t.me/chgsew
8 (929) 635-33-24

В магазин сантехники требуется

ПРОДАВЕЦ 
График работы 5/2

Стабильная з/п от 40000 руб. и выше
Новичкам обучение!
Тел. 8 (926) 273-92-71

Рекламная газета «Сто пудов» зарегистрирована в Управлении Федеральной службы по надзору за соблюдением законодатель-
ства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия по Центральному федеральному округу (свидетельство 
о регистрации ПИ № ФС77-32560 от 18.07.2008 года). Учредитель, издатель и главный редактор — ИП Корольков Владимир 
Геннадиевич, 142432, Московская обл., г. Черноголовка, Институтский просп., д. 9, кв. 111 (ЭТО НЕ АДРЕС ОФИСА). Редакция 
работает БЕЗ ОФИСА, дистанционно. Объявления в газету принимаются через интернет-сайты: gazetastopudov.ru, газетастопу-
дов.рф; тел. 8 (916) 85-75-100; WhatsApp, Viber, Телеграм 8 (917) 510-610-0; e-mail: gazetastopudov@mail.ru. Мнение редакции 
может не совпадать с мнением авторов. Редакция не несет ответственности за содержание рекламных материалов, а также за 
орфографию, пунктуацию и типографику макетов, предоставленных рекламодателями. Материалы, помеченные знаком ®, 
публикуются на правах рекламы. Макеты, помеченные знаком §, предоставлены рекламодателями. Отпечатано в АО «Красная 
Звезда»: 117342, г.  Москва, Севастопольский просп., д. 56/40, телефоны: 8 (495) 941-28-62, 8 (495) 941-34-72, 8 (495) 941-31-62,
http://www.redstarph.ru, e-mail: kr_zvezda@mail.ru. Заказ № 0744-2023. Тираж 8500 экз. Подписано в печать 07.03.2023 г.

ЧГ, Школьный, 9 • Дом быта • 10-20 • 8 (49652) 49-252
https://vk.com/lama_moda_chg
https://www.ok/ru/profile/576688217550
https://www.facebook.com/lama_moda_chg
instagram:@lama_moda_chg

ПОЛУЧАЕТ НОВЫЕ КОЛЛЕКЦИИ
ВЕСНА-ЛЕТО 2023!
На все предыдущие

коллекции

М О Д А

Магазин

ЖДЕМ ВАС!СКИДКИ ДО 80%!

NEW
COLLECTION

«Новая Черноголовская школа»
приглашает на работу

• УБОРЩИЦУ
• КОТЛОМОЙЩИКА
 в школьную столовую
График работы: 5/2,
официальное трудоустройство.
Телефон 8 (49652) 40-535

для изготовления окопных свечей!
300 мл и более, желательно отмытые,

с аккуратно срезанными краями
Банки можно приносить к хозблоку

храма великомученика Пантелимона
возле больницы в Черноголовке

СОБИРАЕМ ПУСТЫЕ КОНСЕРВНЫЕ БАНКИСОБИРАЕМ ПУСТЫЕ КОНСЕРВНЫЕ БАНКИСОБИРАЕМ ПУСТЫЕ КОНСЕРВНЫЕ БАНКИ

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

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.

В НАШЕЙ ГАЗЕТЕ ОСТАЕТСЯ ПОСТОЯННОЙ

УЖЕ БОЛЕЕ 11 ЛЕТ

СТОИМОСТЬ РЕКЛАМЫ
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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

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) 593C91C27
8 (929) 500C91C27

РЕМОНТ
СТИРАЛЬНЫХ МАШИН

в Черноголовке и области

REMCCM.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

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

В МАГАЗИНЕ «ЭКРАН»
Лесная, 3, справа от магазина «Спутник»
С 10 до 19 час., воскресенье – выходной

Тел. 8 (977) 858-62-66

ПРОДАЖА ПРИСТАВОК И АНТЕНН
для цифрового ТВ; домофонов,

кабель, переходники, штекеры
и другое ТВ-оборудование

РЕМОНТ
ТЕЛЕВИЗОРОВ

И ПУЛЬТОВ

д

дд

ВСЕНАРОДНЫЙ

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

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)

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

В магазин-ателье «Белошвейка»
поступили в продажу

ПЛАТЬЯ, КОСТЮМЫ, БРЮКИ
с 30% скидкой

Институтский, 3, подъезд 5

РЕМОНТ
и регулировка пластиковых

ОКОН
• Установка москитных сеток
• Замена уплотнительной резины
• Замена стеклопакетов
• Отделка откосов
• Замена и ремонт фурнитуры
• Устранение продуваний и промерзаний

8 (930) 958-57-00

Мастер
Сергей

Косметический ремонт квартир
Отделка балконов

МОНТАЖ СИСТЕМЫ
ОТОПЛЕНИЯ

ХВС, ГВС, КНС
теплый пол

установка сантехники
абиссинская скважина

8 (903) 179-80-03 • 8 (995) 901-80-03

ОКНА ПВХ
Остекление балконов и лоджийии лоджджджжжжийй

Тел. 8 (905) 543-89-47

• отделка балконов
• панели ПВХ
• вагонка (дерево, ПВХ)
• отливы, откосы
• подоконники
• москитные сетки

okna-chg.ruokna-chg.ruokna-chg.ru

АВТОРЕМОНТНАЯ МАСТЕРСКАЯ
Ремонт легковых и грузовых автомобилей,

запчасти в наличии и под заказ
Черноголовка, 3-й проезд, стр. 2, бокс 14
8 (903) 756-73-15          8 (915) 363-50-57

График работы: пнHпт с 9:00 до 18:00, сбHвс выходной

ОСТЕКЛЕНИЕ И ОБШИВКА
БАЛКОНОВ, ЛОДЖИЙ

ПЕРЕТЯЖКА МОСКИТНЫХ СЕТОК

Школьный бHр, д. 19, под. 9 (цокольный этаж)

ОКНА ПВХ

Бесплатно: замер, консультация, доставка

ГАРАНТИЙНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

8 (49652) 49H0H49, 8 (925) 185H21H57

ЖАЛЮЗИ ВСЕХ ВИДОВ
НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
МОСКИТНЫЕ СЕТКИ

«Он футболист, он теннисист и даже МХАТов-
ский артист», — говорили про Николая Озерова. 
Ему повезло в жизни: при невероятной занято-
сти не пришлось выбирать между творчеством 
и семьей. Этот выбор взяла на себя жена Озеро-
ва — Маргарита Азаровская.

Николай вырос в интеллигентной семье. Его пра-
дед был композитором — сочинял духовную музы-
ку, дед — священником, а отец — певцом, соли-
стом Большого театра. Мама-актриса отказалась 
от карьеры, когда у нее родились дети. Первые 
воспоминания Коли были связаны с домом. Отец 
приходил после спектаклей, его встречала ласко-
вая мама. Семья собиралась за чаем, велся не-
спешный разговор. Это была настоящее родовое 
гнездо, в котором все любили друг друга.

Сам Озеров женился поздно. В 47 лет. А по-
знакомился он со своей избранницей за 16 лет 
до этого. Маргарита училась в Педагогическом 
вузе. Николай, который тогда уже был не толь-
ко прославленным теннисистом, но и артистом 
МХАТа, приехал в институт со спектаклем. Озе-
ров обратил внимание на красивую девушку 
в зале и сумел ее разыскать. Они подружились. 
О семейной жизни Николай тогда и не думал. 
Он пропадал на тренировках, часто уезжал на 
соревнования, играл в театре. Ему просто не-
когда было жениться. А Маргарита любила его 
и ждала. Долгих 16 лет. Предложение Николай 
сделал неожиданно. Он подвозил Маргариту 
в издательство, где она работала. Притормозив 
у цветочного магазина, попросил ее купить цве-
тов. Маргарита вернулась с букетом роз. Отдала 
его Николаю. У издательства Озеров вышел из 
машины, вручил букет подруге и спросил, со-
гласна ли она стать его женой.

Через год у Озеровых родились близнецы: сын 
и дочка. Немолодой уже отец был так счастлив, 
что влетел в редакцию спортивных программ, 
где работал комментатором с криком: «Микст! 
Микст!». В теннисе так называется парная игра 
с участием мужчин и женщин. Озеров назвал 
микстом рождение сына и дочери. Дети были 
еще грудными, а отец уже выписал на них член-
ские билеты спортивного общества «Спартак». 
И вклеил туда фотографии в пеленках. Близне-
цы с четырех лет занимались теннисом. Когда 
они проигрывали, отец плакал вместе с ними. 
Озеровы крестили своих малышей. О своей вере 
в Бога Николай Николаевич никогда не говорил, 
но когда на машине проезжал мимо церкви, 
обязательно выключал радио. В такие моменты 
в автомобили замолкали все пассажиры.

С появлением детей Маргарита оставила служ-
бу. Ей хватало работы дома. Приходилось быть 
секретарем мужа. В квартире не утихал теле-
фон. Об Озерове ходила слава, как о добрей-
шем человеке Москвы. Ему звонили знакомые 
и незнакомые люди. С какими только просьбами 
они не обращались. Получить квартиру или ма-
шину. Поставить телефон. Николай Николаевич 
никому не отказывал. Ходил по кабинетам и хло-
потал без конца.

У Озеровых была дача в поселке Загорянка под 
Москвой. Семья обожала там отдыхать. Марга-
рита пекла любимые пирожки мужа, собирались 
гости. Это были дивные вечера. Кстати сказать, 
жили Озеровы достаточно скромно. Приехавший 
однажды на дачу известный певец даже восклик-
нул: «Ой, я не знал, что вы так бедно живете!». 
Супруги в ответ только рассмеялись.

Озеров часто уезжал из дома. И всюду возил 
с собой иконку, подаренную мамой. Работа за-
брасывала его в разные уголки мира. Жена ино-
гда выговаривала ему за то, что в самолетах он 
проводит больше времени, чем дома. А муж про-
должал ездить и привозил Маргарите Петровне 
косынки с названием города, в котором побывал 
или французские духи, которые она берегла.

К концу 80-х годов Озеров тяжело заболел. 
С телевидения его уволили. Николай Николае-
вич переживал страшно и молча. Но у него была 
семья, она требовала заботы. Озеров, сидя в ин-
валидном кресле, организовывал детские тур-
ниры и соревнования для инвалидов, проводил 
спортивные фестивали в Чернобыльской зоне. 
Маргарита Петровна всегда была рядом. А здо-
ровье мужа становилось все хуже. По ночам его 
мучили боли. Она не спала, старалась обтирани-
ями хоть немного облегчить его страдания. Ког-
да боли стали нестерпимыми, Озерова увезли 
в больницу. На следующий день его не стало.

Дом Озеровых опустел. С уходом Николая Нико-
лаевича ушел праздник, который он так любил 
дарить людям. Но у родных и у миллионов теле-
зрителей осталась бесконечная любовь.

Мебельный фургон: объем 30 куб.м, длина 5 м, грузчи-
ки, разборка мебели. Въезд в центр Москвы. Звоните, 
договоримся! Обращаться по телефонам: 8(905)535-
46-98, 8(977)139-03-91 (Сергей).

Грузоперевозки, Пежо-Боксер. Тел. 8(903)774-64-28.

Среднегабаритные грузоперевозки, от 700 руб. по ЧГ. 
Тел. 8(965)412-14-25.

Грузоперевозки: Ситроен, 3 тонны, будка. WhatsApp, 
Телеграм: 8(916)927-40-87.

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

Грузоперевозки, грузчики, вывоз мусора. Обращаться 
по телефону 8(926)904-70-52.

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

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, заказ предварительный (!). 
Стоимость ниже Яндекс.Такси. Пишите (WhatsApp, 
Viber, Telegram) 8(917)510-610-0.

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(919)008-51-45.

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

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

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

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

Ремонт 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 квартир и укладка плитки от 1500 руб. Теле-
фон 8(903)715-49-84.

Бригада строителей, выполняем все виды строитель-
ных работ. Тел. 8(916)777-85-05 (Александр).

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

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

Сиделка ищет работу! Рассмотрит все варианты! Тел. 
8(963)922-54-54.

Требуется сиделка к пожилому мужчине, без прожи-
вания. Тел. 8(909)165-76-45.

информация

Поездка в город Егорьевск переносится с 26 февраля 
на 12 марта (экскурсия по художественному музею + 
экскурсия по городу). Обращаться по телефонам: 48-
561, 8(926)311-86-53.

Концерт открытого фестиваля исполнительского ис-
кусства «Тайны музыки Барокко», 10 марта в 19:00, 
Большая гостиная, вход свободный.

Черноголовский клуб интеллектуальных игр «Что? 
Где? Когда?», играют молодые ученые Черноголовки, 
10 марта в 20:00, фойе киноконцертного зала, вход 
свободный.

Концерт Лауреата международных конкурсов Вячес-
лава Недосекина, 14 марта в 19:00 (будет объявлено 
дополнительно), Большая гостиная, 400 руб., 200 руб. 
для членов Дома ученых.

Спектакль для детей «Золушка», музыкальное пред-
ставление на сюжет сказки Ш. Перро, 12 марта в 12:00, 
киноконцертный зал, 700 и 500 руб.

Концерт камерной музыки «Рахманинову посвяща-
ется…» к 150-летию со дня рождения композитора, 
Н. Мартыненко (фортепиано), Н. Соловьева (вокал), 
М. Худобина (виолончель), М. Чернов (флейта), 12 мар-
та в 19:00, Большая гостиная, 300 руб.

28-я Всероссийская акция «Открытая премьера», показ 
новых мультфильмов и зрительское голосование, 15 
марта в 18:00, 16 марта в 17:30, 17 марта в 18:00, 18 
марта в 11:00, кофейня Дома ученых, вход свободный.

Спектакль «Щелкунчик», постановка учащихся ЧДШИ 
им. Е. П. Макуренковой, 18 марта в 16:00, киноконцерт-
ный зал Дома ученых, вход свободный.

Проект «Детский научный театр» Дома ученых, про-
фессор Николя представляет шоу «Веселая наука», 
увлекательные химические и физические опыты, в ко-
торых можно принять участие, 19 марта в 12:00, фойе 
киноконцертного зала, 300 руб.

Концерт барочной музыки ко дню рождения И.-С. Баха, 
Н. Махоткина (фортепиано), Н. Ефимова, М. Чернов 
(флейта) и др., 19 марта в 19:00 (будет объявлено до-
полнительно), Большая гостиная.

Лекция из цикла «Звенья неразрывной цепи» – предше-
ственники и последователи А. П. Чехова», I часть «Поч-
ва и судьба» – великие предшественники А. П. Чехова», 
ведет член Союза писателей России Е. Е. Яблонская, 
«Презирать умел один только Салтыков...» – лекция 
«Чехов и Салтыков-Щедрин» и фильм «Господа Голов-
левы» (реж. Александра Ерофеева, 2010 г.,), 22 марта 
в 18:00, Большая гостиная, вход свободный.

Кинопоказы в кинотеатре «Два луча», ежедневно, 
кроме понедельника и вторника, киноконцертный зал 
Дома ученых, расписание на сайте www.kinochg.ru, 
100-600 руб.

Выставка живописи студии «Разноцветная палитра» 
(Черноголовка), 1-31 марта, окна Дома ученых.
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Александр Ходаковский, комбат, @aleksandr_skif

объявления от оборонных предприятий,
волонтерских организаций
в период проведения СВО

В НАШЕЙ ГАЗЕТЕ

ПУБЛИКУЮТСЯ БЕСПЛАТНО

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 — понедельник, 10:00
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
Для участников СВО и их семей — бесплатно

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

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Реставрация фотографий в Черноголовке.
Работаю только с оригиналом на бумаге или с пленкой. 
Сфотографируйте телефоном и пришлите в WhatsApp. 
Я сориентирую вас по цене. Перезвоню. Отвечу на все 
вопросы. Тел. 8(903)108-09-46 (Евгений).

Марина АХМЕДОВА,
главред ИА Regnum,
писатель, журналист, 
член СПЧ, @Marinaslovo
За пару дней до своего по-
падания в десятый пакет 
санкций ЕС имела беседу 
со старым другом.

— Вы же много раз были в Европе, — сказал 
он. — Вы сами знаете: там особая атмосфера, 
она создавалась тысячелетиями. И вы не мо-
жете, Марина, говорить, что там плохо.

— Там хорошо, — кивнула я, вспоминая кри-
вые итальянские улочки и запах другого кофе. 
Другого потому, что воздух другой, архитекту-
ра, плитка под ногами, история — все другое. 
Не хуже, не лучше нашего, но другое и при-
носящее удовольствие.

— Вам придется обо всем этом забыть, — 
прервал мои воспоминания он. — Вы этого не 
увидите еще очень долго или никогда.

Друг знал, что до 2014-го я довольно много 
ездила в Европу. В 2015-м я была на фести-
вале журналистики в Перудже и, выступая 
перед итальянскими журналистами, говорила, 
что думаю о гражданской войне в Донбассе. 
В Перуджу я прибыла оттуда. После меропри-
ятия ко мне подошла мой литературный агент 
и сказала, что с такими взглядами мне в Ев-
ропе делать нечего. В декабре 2015-го я в по-
следний раз приезжала в Италию. Там вышла 
в переводе моя книга, и, беседуя о России 
с политизированной телеведущей, сказала, 
что не собираюсь обсуждать с ней президента 
своей страны. По ее глазам, мечущим громы 
и молнии, я поняла: она разочарована в моих 
литературных агентах, подсунувших ей меня. 
Она ждала человека, ненавидящего Путина, 
как и она сама.

У меня была масса шансов подстроиться под 
это все. Мне даже не надо было брать Европу 
штурмом, моя карьера нормально складыва-
лась в ней. И если бы я, как многие, взвыла: 
«Европа, спаси меня от кровавого режима!» — 
она распахнула бы для меня объятия. Но в эти 
объятия вошла бы не я. Человек с моим име-
нем и фамилией, с моим лицом, но не я, ведь, 
начав говорить не то, что я думаю, я бы по-
теряла себя.

В 2018-м я в последний раз была в Пари-
же, встречалась с читателями. В ту поездку 
я почувствовала, что больше не буду ездить 
в Европу. Когда я шла по парижским улицам, 
стуча каблуками по звонкой плитке, ела в ре-
сторанах крем-брюле (я люблю французский), 
у меня перед глазами вставали люди, загу-
бленные артобстрелом. Не так уж и часто я ду-
мала о них — кому приятно вспоминать мерт-
вецов. Но вот надо же! Именно в Европе они 
лезли в глаза, приходили в мысли. И я думала 
о том, что многие из них никогда не имели 
возможности даже выехать за пределы свое-
го села. И они больше не встанут, не пойдут, 
не выпьют свою чашку кофе. А я пью... в той 
Европе, которая не терпит иного мнения, под-
держивает Киев, убивший этих людей, и даже 
знать не хочет о них, для нее они — второй 
сорт. Так что же я делаю в этой Европе?

В это время люди моего бывшего круга творче-
ской интеллигенции усиленно прогибались под 
Европу. Я им брезгливо сочувствовала: они не 
могут позволить себе даже думать о том, что 
Европа закроется для них. Их родители при 
Союзе так рвались в нее, а она была недоступ-
на, как рай. И теперь их, когда дорвались, не-
возможно убедить в том, что есть нечто другое 
за пределами европейского рая. Сейчас сочув-
ствуют они мне: «Она никогда не поедет в Ев-
ропу!» Не поеду. И это не самое страшное для 
меня. Вернее, совсем нестрашное. Страшней 
всего — если никогда не встанут мои люди, 
не пойдут гулять и не выпьют эту чашку кофе. 
И пока Европа наставляет пушки на моих лю-
дей, моей ноги там не будет.

За эти годы я пришла к выводу: патриотизм 
все-таки разный. Есть легкий — человек ни-
когда не имел возможности выехать за преде-
лы России, ему легко говорить: «А нам туда 
и не надо». А есть усложненный, когда тебе 
есть с чем сравнить, но ты без колебаний вы-
бираешь свое.

— О чем вы думаете? — спросил друг.

— О том, что в нашей стране есть люди, со-
знательно отказывающиеся от Европы.

— Это уже другой уровень, — сказал он.

ГУД БАЙ, ЕВРОПА

продам

1 марта 2023 года, 
16:49
МОБИЛИЗОВАННЫЕ 
МОСКВИЧИ ПРОСЯТ 
ПОМОЩИ
«Группа мобилизованных из г. Москвы, нахо-
дящихся в Запорожском направлении, просит 
оказать гуманитарную помощь! Если покупка 
продуктов, формы, медикаментов, бензопил, 
генераторов, электроинструментов для обу-
стройства и строительства блиндажей и иных 
позиционных инженерных сооружений, авто-
мобилей (не подумайте, по цене металлолома 
от неравнодушных людей), запчастей и рас-
ходников на вышеперечисленное и стройма-
териалы еще подъемны в финансовом плане 
для военнослужащих и их семей, то приборы 
спецназначения для успешного наблюдения 
во время боевого охранения батальона (счи-
тай: жизни ребят) становится неподъемной за-
дачей. Поэтому просим помочь собрать на:

• 3 тепловизора
• 3 прибора ночного видения
• 3 бинокля высокой кратности
• Маскировочные сети

Остатки суммы будут потрачены на кровооста-
навливающие препараты, колеса и расходники 
для автомобиля (УАЗ-«буханка») Полный от-
чет/фотоотчет гарантируем. Сумма 1 800 000.

Реквизиты: 2202 2062 4196 6154, Алексей Ев-
геньевич К.»

Р.S.: За реальность адресата отвечаю.

1 марта 2023 года, 19:05
Люди дорогие! Спасибо вам, сбор закрыт, вот, 
что мне написали ребята: 

«Дядь Саш, сбор можно закрывать, сумма 
набрана полностью. Мы в шоке! Будем зани-
маться закупкой теперь»! 

Надо же, за два часа справились. Золотые 
у нас люди.

28 февраля 2023 года
Свободная воля и промысел всегда воспри-
нимались, как конкурентные начала, хотя 
с канонической точки зрения противоречий 
между ними нет. Во всей нашей драматиче-
ской истории, и особенно последнего года, 
как наиболее близкой и острой именно для на-
шего поколения, мы напираем на свободную 
волю, или как привычнее — на «роль лично-
сти в истории». Так проще — всегда есть, на 
кого возложить ответственность, а в случае 
триумфа — кого вознести. Но все-таки исто-
рия — это не распорядок дня. В ее цепочке 
причинно-следственных связей всегда не-
зримо присутствует что-то надчеловеческое, 
определяющее судьбу народа на всем протя-
жении его существования.

Вспомните Порт-Артур или оборону Севастопо-
ля в Крымской войне, — согласны, что в нашем 
сознании они запечатлены, как подвиг русского 
народа? Нам важно иметь это в своей истори-
ческой памяти, — но войны то, по сути, не были 
победными? Значит, подвиг и победа — поня-
тия не тождественные, — а эти «камни» легли 
в фундамент народного сознания. Я рискну 
предположить, что не просто в фундамент, 
а едва ли не во главу угла... То есть, снова по-
вторю: линейно рассуждать и видеть в отсут-
ствии победы пролог к гибели — нельзя.

И на нынешнюю войну нельзя смотреть ли-
нейно. Как теперь показала практика, наша 
современная страна медленно, но уверенно 
сползала вниз при том, что количество част-
ных машин на душу населения росло. Сколько 
еще понадобилось бы времени, чтобы лягуш-
ка сварилась на медленном огне, сама того 
не заметив? Теперь все тайное стало явным, 
и у нас появился шанс. Дороже ли эффекта 
победы шанс обратить деградацию вспять?

Нас расслабил способ присоединения Крыма 
и последующее «художественное оформле-
ние» этого акта. Мы уверовали, что и дальше 
так может быть. Но хотелось бы узнать, — 
остался ли кто-нибудь в живых из тех вежли-
вых парней, кто подарил нам столько положи-
тельных эмоций тогда?

Война постепенно превращается из профес-
сиональной в народную. Офицеры, кто не за-
пятисотился, мобилизованные, кто не бухает 
по деревням, а копает и тычет стволом в сто-
рону противника, добровольцы, волонтеры, 
тянущие на себе снабжение народной армии... 
Военкоры, ставшие самостоятельным, не за-
висимым от государства средством освеще-
ния войны.... Если выдюжим и дадим шанс 
России на перерождение — это будет народ-
ная победа. Но не как в семнадцатом, когда 
деморализованные внутренней политикой во-
йска побежали с фронта, а Россия заплатила 
за позорный мир своими территориями.

1 марта 2023 года
Простые документы типа суточной ведомости 
выдачи снарядов и мин различным подразде-
лениям ВСУ очень красноречивы. В верхней 
строке попавших к нам бумаг шаблонно заби-
ты и советские артсистемы, и натовские, — но 
бросается в глаза, что заполнены цифрами 
только ячейки под натовскими образцами воо-
ружения. Напротив советских боеприпасов 152 
мм, и даже обычных 122 мм стоят прочерки.

Что же, по всей видимости, с классической со-
ветской артиллерией у Украины проблемы — 
остается уповать только на Запад. В этой 
связи все явственней проступает роль этого 
самого Запада в этом конфликте, но наши 
«упоротые» плакальщики неизбежно скажут:
мы же сами вынудили запад так активно 

вмешиваться? А я напомню, что история 
с Украиной, которая была создана Россией 
и в которой проживает во многом русское на-
селение — это сугубое дело России. Гораздо 
более сугубое, чем история с Мексикой, кото-
рую Америка считает зоной своего контроля, 
и в которую не пустит никого.

Разве не Запад сделал все через агентов 
своего влияния, чтобы превратить Украину 
в антиРоссию? Вы скажете, что рачительный 
хозяин приложил бы усилия, чтобы не раз-
базарить то, что считает своим по праву, — 
а разве среди вас нет тех, кто хоть однажды 
испытал унижение при виде  разорения свое-
го гнезда, которое вор совершил в ваше от-
сутствие? Так что же в таких случаях, — са-
мим себя винить, или пытаться вора найти 
и наказать? Ответ очевиден.

Да, Украина не наша собственность — это 
правда. Она — наша часть. Пусть не обижа-
ются нормальные украинцы, — но если бы 
Украина была самостоятельной, то история 
отношений с ней сложилась бы совершенно 
иначе! У России с Украиной было и остается 
столько взаимосвязей, что будь Украина су-
бьектна — никогда бы она не пошла в здра-
вом уме на разрыв отношений с Россией. Но 
она же не могла или не хотела сама строить 
свою политику, а захотела стать собственно-
стью Запада! А раз так, то отказавшись от 
права на субъектность, она и судьбу свою уже 
не вправе определять, и если запад захотел 
ее присвоить — мы вправе без спроса отстаи-
вать свои интересы. Все и сложно, и просто 
одновременно...

Но тут нет соломонова решения, когда две 
женщины оспаривают дитя, а царь повелева-
ет разрубить его пополам, и тогда родная мать 
уступает дитя сопернице, чтобы оно осталось 
жить — тут большая политика. Да и Украина 
сегодня — не беспомощное дитя. Она отра-
батывает право носить ошейник Запада тем, 
что уже очень давно бросается на того, кто ее 
выкормил — значит, у нас не остается иного 
выбора, кроме как выбить ей зубы.

3 марта 2023 года
Во дни «сомнений и тягостных раздумий» 
о дальнейшей судьбе территорий в период 
до присоединения, желательная последова-
тельность дальнейших событий мне виделась 
такой: Россия нас признает, вводит ограни-
ченный контингент для нашей защиты и за-
мирает. Будут крики возмущений, публичные 
акции, санкции и вся «атрибутика», но респу-
блики вздохнут, а Украина будет поставлена 
в патовое положение: начинать первой, или 
громко булькать.

Преотлично зная особенности политической 
Украины, я был уверен, что она никогда не 
решится напасть первой, а будучи давно и на-
дежно заражена вирусом саморазрушения, не 
имея канализации вовне, свою дурную энер-
гию она вскоре (лет эдак через пару) повернет 
внутрь себя, и тогда история с Крымом вполне 
вероятно повторилась бы.

Никто не хотел мести, гибели, разрушений — 
состоялось бы то, что могло относительно бес-
кровно произойти еще в четырнадцатом.

Но как часто наши планы сбываются? Тем 
более планы, которые мы не контролируем... 
Были приняты те решения, которые были при-
няты. Наступили те последствия, которые на-
ступили с перспективой пролонгации — это 
нужно принять, как случившееся. Мы роди-
лись на этой стороне баррикад, и как бы ни 
развивались события — мы не имеем права 
внушать себе и окружающим: нет, это не мой 
сценарий, — я выхожу из игры. На кону слиш-
ком многое, и хоть общество сейчас лихора-
дит — только дойдя до финиша мы сможем 
перевести дух.

Мои знакомые босяки играли в странную 
игру — перетягивание наручников. Становясь 
напротив друг друга, они надевали каждый по 
браслету, и тянули на себя. Металлический 
обод впивался в руку, но фокус этой дурацкой 
забавы в том, что тот, кто сдавался и вытяги-
вал руку вперед, предполагая ослабить боль — 
получал излом и двойное «удовольствие».

ВСЕ СЛОЖНО И ПРОСТО 
ОДНОВРЕМЕННО

ЗОЛОТЫЕ ЛЮДИ
Александр СЛАДКОВ, 
военкор ВГТРК,
@Sladkov_plus

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

Продам книжные полки (деревянные) со стеклом, 
СССР, 20 штук (два стеллажа на шесть полок). E-mail: 
ludmilaremez1952@gmail.com.
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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-
 КОНСТРУКТОРА
 (механика, энергетика)
• ИНЖЕНЕРА-
 ЭЛЕКТРОНИКА
 Образование техническое
 высшее профессиональное

• СЛЕСАРЯ КИПиА
• ФРЕЗЕРОВЩИКА
 (ученика)

• ТОКАРЯ (ученика)

• СЛЕСАРЯ  (ученика)
 механосборочных работ
• ЛИФТЕРА
• ЭЛЕКТРОМОНТЕРА
 (ЭЛЕКТРИКА)

работа,  карьера

В стабильное охранное предприятие
(23-й км, Черноголовка) требуются:
• ОХРАННИК-ВОДИТЕЛЬ старший смены ГБР,
 гр. суточный, 2/4, от 4200-5300 руб./смена +
 премии, удостоверение ЧО, водит. права
• МОНТАЖНИК-СЛАБОТОЧНИК
 график 5/2, з/п от 40000 до 60000 руб.
 (по результатам собеседования
• ОПЕРАТОР ПЦН
 график суточный, 1/3, з/п от 3500 руб./сутки
• МЕНЕДЖЕР по персоналу график 5/2, з/п 40000 руб.
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

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

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 (917) 510H610H0 (WhatsApp, Viber)
8 (916) 85H75H100

ТЕЛЕФОНЫ ГАЗЕТЫ

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

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!

Шоколадные конфеты ассоциируются
у нас с праздником, с детством,
моментами радости и наслаждения.
Это отличный
антидепрессант.

3 часов!

Конфеты Mieszko —
это идеальный подарок
для близких, хорошая
идея для выражение
своей признательности
и благодарности.

ПРАЗДНИК ВСЕГДА РЯДОМПРАЗДНИК ВСЕГДА РЯДОМПРАЗДНИК ВСЕГДА РЯДОМ

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»
Мама и малыш

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

объявления от членов семей
мобилизованных и добровольцев,

принимающих участие в СВО

В НАШЕЙ ГАЗЕТЕ

ПУБЛИКУЮТСЯ БЕСПЛАТНО

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ: 
• НАЛАДЧИКА ЭЛЕКТРОННОГО ОБОРУДОВАНИЯ
• НАЛАДЧИКА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО
 ОБОРУДОВАНИЯ
• МЕХАНИКА ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ
 КОМПРЕССОРНОГО И ХОЛОДИЛЬНОГО
 ОБОРУДОВАНИЯ
• СПЕЦИАЛИСТА ПО АВТОМАТИЗАЦИИ
 ПРОИЗВОДСТВА
• МАСТЕРА ЦЕХА РОЗЛИВА

Тел.: 8(964)523-94-80, 8(965)234-12-39
Обращаться в отдел персонала по адресу:
г. Черноголовка, ул. Соединительная, д. 2

забота
по соседству

Медико-социальный патронаж

• уход за лежачими больными и пожилыми
 людьми по программе государственного
 субсидирования

• широкий спектр услуг

• медицинская лицензия

8 (925) 031-38-88
Черноголовка

Институтский, 8

ЗОЛОТО
продажа * скупка * обмен * ремонт

8 (926) 578-74-14
Школьный б-р, д. 10, 2-й этаж
(со стороны магазина «Магнит»)

В магазин сантехники требуется

ПРОДАВЕЦ 
График работы 5/2

Стабильная з/п от 40000 руб. и выше
Новичкам обучение!
Тел. 8 (926) 273-92-71

ТРЕБУЕТСЯ
АССИСТЕНТ СТОМАТОЛОГА
Все условия и зарплата оговариваются на собеседовании

Если Вас заинтересовала вакансия,
можете связаться по телефону

8 (964) 528-20-63 (Оксана Викторовна)

Черноголовка, Береговая, 24

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

Приглашаем пройти курс реабилитации
бесплатно

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

Алко- и наркозависимым –
СВОБОДА!

В БК «Винъярд» требуются:

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

С проживанием, желательно мужчина.
В том числе, уход за животными. График обсуждается.
Требования:
• Любовь к животным и желание помочь людям;
• Вежливость и коммуникабельность;
• 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.
З/п от 30 000 руб./месяц.
Контактный телефон 8 (903) 114-88-45

В ЧАСТНЫЙ ДОМ ТРЕБУЕТСЯ
ПОМОЩНИК ПО ХОЗЯЙСТВУ

Телекоммуникационной компании на постоянную ра-
боту требуется системный инженер (зарплата от 68000 
руб. на руки). Обращаться по телефонам: 8(49652)43-
404, 43-414; 8(495)950-50-50.

Требуется автослесарь с опытом в автотехцентр, дерев-
ня Аленино, зарплата высокая. Тел. 8(901)888-88-08.

Требуются мойщики автомобилей, з/п от 55000 руб. 
Тел. 8(929)673-23-73.

На производство в Черноголовку требуется рабочий. 
Обязанности: погрузо-разгрузочные работы, работа на 
оборудовании. График: 5/2 с 8 до 17 час. З/п от 40000 
руб. Тел. 8(495)641-50-52.

Требуется товаровед, подработка 5/2, по полдня. Тел. 
8(985)138-93-48.

МДОУ д/с «Солнышко» требуется младший воспита-
тель. Тел. 8(49652)48-559.

Требуется в кафе официант. Тел. 8(966)199-98-38.

Английский язык: опытный преподаватель вуза, под-
готовка к экзаменам и тестированию (бизнес-язык, 
юридический), особое внимание разговорной прак-
тике, предпочтение старшеклассникам и взрослым, 
подбор индивидуальных методик и учебников. Тел.: 
8(49652)41-221, 8(916)201-20-86.

Химия для школьников. Помогу закрыть пробелы 
в знаниях, подтянуть оценки. Обращаться по телефону 
8(925)720-02-58 (Анна).

Математика, информатика, физика – ЕГЭ, ОГЭ. Тел. 
8(968)989-96-38 (Игорь).

Математика, физика: повышение успеваемости, подго-
товка к ОГЭ/ЕГЭ по программе. Тел. 8(926)427-29-12.

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

Математика для 7-11 классов, ОГЭ, ЕГЭ, 1,5 часа, 600 
руб. Тел. 8(926)521-54-15 (Елена Анатольевна).

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.

Учитель начальных классов подготовит ребенка к шко-
ле. Тел. 8(906)715-99-81.

Развивающие занятия с ребенком с 4 лет, подготовка 
к школе с 5 лет; занятия индивидуальные. Телефон 
8(906)715-99-81.

недвижимость

СТРОИТЕЛЬНАЯ
КОМПАНИЯ

Квартиры. Таунхаусы.
Офисные, торговые,

складские помещения
Аренда, продажа

www.sk=optis.ru • info@sk=optis.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)

НАДЕЖНО И БЕЗ ФОКУСОВ

Подготовка к реальной продаже
недвижимости в Черноголовке

Продам 3-комн. квартиру: небольшая, в центре Черно-
головки, в кирпичном доме, недорого, состояние весь-
ма среднее. Тел. 8(926)317-36-58.

Продам квартиру: на Лесной, дом 4а, с хорошим ре-
монтом. Тел. 8(916)282-56-87.

Обменяю 1-комн. квартиру (в Дуброво, «новый фонд») 
на 2-комн. квартиру («новый фонд»), с доплатой. Тел. 
8(963)969-34-45.

Куплю 3-комн. квартиру в 14-этажных домах на улице 
Центральной. Тел. 8(967)141-31-80.

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

Куплю комнату в общежитии. Тел. 8(965)184-96-73.

Сдам 3-комн. квартиру, пр. Строителей. Обращаться по 
телефону 8(903)256-26-80.

Сдам 2-комн. квартиру. Тел. 8(903)787-58-15.

Сдается 1-комн. квартира в Дуброво на длительный 
срок. Тел. 8(968)893-03-55.

Сдам комнату в общежитии, в центре города, пр. Строи- 
телей, д. 1 (собственник, возможна регистрация). Тел. 
8(926)120-22-16.

Срочно сниму квартиру в Черноголовке или Дуброво. 
Тел. 8(916)282-56-87.

Продам дачу в Киржачском районе. Обращаться по те-
лефону 8(910)773-54-00.

Продам земельный участок: 15 соток, в с. Филиппов-
ское, Киржачский р-н, отличное расположение, 700000 
руб., собственник. Тел. 8(926)925-57-42.

Куплю дом (коттедж) в Черноголовке или меняю на 
квартиру, 100 кв.м. в ЧГ, с доплатой. Обращаться по 
телефону 8(916)282-56-87.

Куплю дачу в Киржачском районе. Обращаться по те-
лефону 8(910)773-54-00.

Продается гараж в кооперативе «Восток», не отапли-
ваемый, четвертая линия, бетонные перекрытия, смо-
тровая яма, погреб. Тел. 8(965)437-35-07.

Продам гараж в кооперативе «Кристалл-2». Обращать-
ся по телефону 8(916)012-18-52.

авто,  мото

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

В НАШЕЙ ГАЗЕТЕ ОСТАЕТСЯ ПОСТОЯННОЙ

УЖЕ БОЛЕЕ 11 ЛЕТ

СТОИМОСТЬ РЕКЛАМЫ



<<
  /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


