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НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

8(915)339�83�51
НИЗКИЕ ЦЕНЫ, ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВОНИЗКИЕ ЦЕНЫ, ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВОНИЗКИЕ ЦЕНЫ, ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО

от производителяот производителяот производителя скидки до 20%скидки до 20%скидки до 20%
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8 (917) 510�610�0 (WhatsApp, Viber)
8 (916) 85�75�100

ТЕЛЕФОНЫ ГАЗЕТЫ

РЕМОНТ
ОБУВИ

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

Институтский, 4 (ЗАГС)

работа,  карьера

Телефон 8 (49652) 49�236

КОМПАНИЯ «ХАТБЕР М»
ПРИГЛАШАЕТ

НА ЛЕТНЮЮ
ПОДРАБОТКУ
СТУДЕНТОВ!СТУДЕНТОВ!

www.gazetastopudov.ru
САЙТ НАШЕЙ ГАЗЕТЫ

(49652) 43�404, 43�414, 25�119, (495) 950�5050

ПЕРСОНАЛЬНОЕ
ТВ

БОЛЕЕ
140 КАНАЛОВ

MULTISCREEN УПРАВЛЕНИЕ
ЭФИРОМ

(49652(49652((4(44 2)22)2)) 43�404, 43�414, 25�119, (495(495((4(44 )55)5)) 950�5050

ПЕРСОНАЛЬНОЕ
ТВ

БОЛЕЕ
140 КАНАЛОВ

MULTISCREEN УПРАВЛЕНИЕ
ЭФИРОМ

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!

Телефон 8 (49652) 49�236

Принимаем
на работу:

• ПЕРЕПЛЕТЧИКОВ

• ТОКАРЯ с опытом работы

• ОПЕРАТОРА
 ТИПОГРАФСКОГО
 ОБОРУДОВАНИЯ
 (з/п от 30000 руб.)

• ИНЖЕНЕРА'
 ЭЛЕКТРОНЩИКА

• СПЕЦИАЛИСТА
 ПО ОХРАНЕ ТРУДА

• УБОРЩИЦУ ОФИСНЫХ
 ПОМЕЩЕНИЙ

• ПОМОЩНИКА ОПЕРАТОРА

Д О С Т А В К А
ПЕСОК • ЩЕБЕНЬ • ОТСЕВ • ЧЕРНОЗЕМ
ТОРФ • НАВОЗ • ЗЕМЛЯ • ГРУНТ • ДРОВА

8-909-677-26-89
8-903-142-20-95
8-906-083-02-82

АКЦИИ! СКИДКИ ПЕНСИОНЕРАМ!
БЫСТРО! КАЧЕСТВЕННО! НЕДОРОГО!

Современный производитель воды питьевой бутилированной
приглашает на работу  специалистов и рабочих. Мы готовы
научить вас любой профессии и специальности и предлагаем
большой выбор вакансий в нашем офисе и на производстве:
• МЕНЕДЖЕРЫ ПО ЛОГИСТИКЕ:
 Обработка заказов, подбор транспорта и детальная разработка
 маршрутов под заказы, урегулирование споров
 с логистическими компаниями
• МЕНЕДЖЕРЫ ПО СБЫТУ:
 Оформление отгрузочных документов, контроль дебиторской
 задолженности, работа с претензиями, анализ работы
 с клиентами
• ВОДИТЕЛИ КАТЕГОРИИ Е:
 Поездки в радиусе 100 км на РЦ крупных торговых сетей,
 заработная плата сдельная, возможность подобрать
 удобный график
• МЕНЕДЖЕР ПО ПЕРСОНАЛУ
• МЕХАНИК в транспортный участок (руководитель)
• ИНЖЕНЕР- ЭЛЕКТРИК
• МАСТЕР СМЕНЫ
• СЛЕСАРЬ ПО РЕМОНТУ А/Т
• ОПЕРАТОРЫ А/Л
• КОНТРОЛЕРШИ-УПАКОВЩИЦЫ НА А/Л
• ЭЛЕКТРОМОНТЕРЫ
• КЛАДОВЩИКИ
• ВОДИТЕЛИ КАТ. С
• ТРАКТОРИСТЫ
• КРАНОВЩИКИ
• ВОДИТЕЛЬ ПОГРУЗЧИКА (от 100 кВт)
• УБОРЩИЦА
Телефоны: 8(910)450-02-64, 8(903)177-35-09, 8(968)730-64- 90

все виды отделочных материалов

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

строительные
материалы
с. стромынь, ул. большая стромынка, у храма

Быстро
качественно
недорого!

ДОСТАВКА –
Кран-манипулятор,
КАМАЗ,
Газель 5 метров

ТЕПЛИЦЫ
ПОЛИКАРБОНАТ
акция!

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

ВЫВОЗ МУСОРА

8 (925)(925) 410�12�13410�12�138 (925) 410�12�13

Любые бункеры, нал/безнал,
договоры — Черноголовка,

без выходных, с 8:00 до 20:00
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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

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

СТРАХОВАНИЕ
Е-ОСАГО

ДОМ, КВАРТИРА

БЕЗОПАСНО. Покупка полиса у своего
агента. Оплата договора по прямой ссылке.  
УДОБНО. Ваш полис всегда доступен
на e-mail или в смартфоне.
БЫСТРО. Без очередей и походов в офис.

Дистанционное оформление
полисов без визита в офис

8(963)770-54-84
polis-chg@yandex.ru

ОФИЦИАНТА
БАРМЕНА
Тел. 8 (925) 042-16-90
звонить с 12:00 до 18:00

Кафе «Комарик» приглашает на работу

ККомарикомарикКомарик

Магазину «Росинка» требуется

ПРОДАВЕЦ�КАССИРПРОДАВЕЦ�КАССИР
Гражданство РФ, наличие медкнижки

Тел. 4'66'44 (Черноголовка)

ГРУЗЧИКГРУЗЧИК
Телефон

8 (963) 772582550 (Вера)

В магазин «Северный»
срочно требуется

Без вредных привычек, з/п 30000 р.

ОБЪЯВЛЕНИЯОБЪЯВЛЕНИЯ
В ГАЗЕТУ «СТО ПУДОВ» ПРИНИМАЮТСЯ

В СВЯЗИ С КАРАНТИНОМ

ВНЕ ОФИСА
Стоимость строчных объявлений – 10 руб./слово

Стоимость блочных объявлений:
на первой странице – 60 руб./кв.см,
на 2�7 страницах – 20 руб./кв.см,
на последней странице – 40 руб./кв.см

Через интернет:
На сайте www.gazetastopudov.ru

Через WhatsApp и Viber:
8 (917) 510�610�0 (Владимир)

По e�mail:
gazetastopudov@mail.ru
Крайний срок подачи объявлений
в газету — четверг, 15:00

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

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Организации по производству и продаже светодиод-
ного освещения в г. Черноголовка требуется бухгал-
тер, опыт работы от 6 лет. Обязательные требования: 
1) Уверенный пользователь 1С 8.3; 2) Обработка и со-
ставление первичной документации; 3) Проведение 
валютных операций. График 5/2 с 8:00 до 17:00. Высо-
кооплачиваемая заработная плата. Остальные интере-
сующие вопросы по телефону 8(926)168-64-28.

ГБУСО МО «Черноголовский КЦСОН» (Баварский 
дом, ул. Лесная, д. 12) требуются: главный бухгалтер 
(с опытом работы в бюджетных организациях, со зна-
нием программы «Парус») и заведующий хозяйством. 
Тел. 8(916)514-01-21.

Требуются отделочники для работы на жилых и част-
ных домах, квартирах. Тел. 8(926)184-05-85.

В Управляющую организацию требуются: техник-смот-
ритель, сантехник, дворник. Все вопросы по телефону 
8(929)961-61-20, в рабочее время с 9:00 до 17:00.

Требуются уборщицы, работа сменная, оплата почасо-
вая. Тел. 43-987.

Требуется бригада монтажников (с наличием авто) по 
установке заборов из профнастила, евроштакетника 
и т.д. Тел. 8(991)246-91-92.

Требуется разнорабочий в Макарово оплата посуточ-
но – 1500 руб. Тел. 8(968)881-05-13.

Требуются продавцы в магазин: з/п по договоренно-
сти, график работы с 9:00 до 21:00. Обращаться по 
тел. 8(926)335-17-14.

Требуется продавец: в магазин «С грядки» (овощи-
фрукты, г. Черноголовка), медкнижка обязательна, 
вежливая, честная, коммуникабельная, з/п 1500 руб. 
+ %, график по договоренности. Тел. 8(926)599-01-59 
(Ольга Олеговна).

Магазинам «Пятерочка» в Черноголовке требуются: на 
ул. Первая, д. 8 в отдел «Кулинария» – продавец, 2/2, 
гр-во РФ, тел. 8(916)531-10-00 (Ольга Васильевна); на 
ул. Солнечная, д. 2 – продавцы-кассиры, 2/2, гр-во РФ, 
тел. 8(910)019-99-87 (Вероника Юрьевна).

В «Пятерочку» (Первая, 8) требуется охранник на днев-
ные смены; без в/п, гражданство РФ, 2/2, з/п 25000-
30000 руб. Обращаться по телефону 8(910)019-38-10 
(Алексей Анатольевич).

Требуется охранник в музей (с. Ивановское). Телефон 
8(916)958-25-13, 8(926)600-41-77.

Требуется оператор видеонаблюдения (с. Ивановское). 
Тел. 8(916)958-25-13, 8(926)600-41-77.

Требуется шиномонтажник, з/п сдельная, в среднем 
50000 руб. Тел. 8(929)673-23-73.

Требуется сиделка по уходу за пожилой женщиной, 
в Москву с проживанием; оплата 1100 руб./сутки, 
с 6 июня 2020 г. Подробности по тел. 8(903)729-35-63.

Ищу работу сантехником. Тел. 8(977)663-69-31.
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Услуги бухгалтера на аутсорсинге!
Сократи расходы на штатную бухгалтерию до 30%!
Современный бухгалтер – Всегда СОВРЕМЕННЫЙ!!!
Сейчас много пишут и говорят о помощи малому бизнесу!
• МЫ вам поможем в получении субсидии от государства!
• Предоставляем скидки при заключении договора
 на обслуживании в период самоизоляции!!!
• 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

Сайты газеты:
gazetastopudov.ru и газетастопудов.рф

ДРЕССИРОВКА
собак и щенков всех пород, послушание и защита

Тел. 8 (905) 773-12-85 (Илья)

авто,  мото

Новое городское

ТАКСИ «ВЕЗЁТ»
Телефон/ What's App:
+7 (926) 970-79-90

http://www.newtaxi.name

куплю

продам

услуги

АРЕНДА ЭКСКАВАТОРА-ПОГРУЗЧИКА

8 (926) 319-19-61

Копка прудов, септиков, траншей, котлованов,
погрузка песка, щебня, корчевка пней и т.д.,
слом мелких
строений

БАННЫЙ КОМПЛЕКСБАННЫЙ КОМПЛЕКС

• бассейн
• русская баня
• финская баня
• уютная атмосфера
• зона отдыха (мангал, беседка)

БАННЫЙ КОМПЛЕКС

8 (965) 375-98-61

VIP

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

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

Пропал наш любимый котик,
упал с балкона на улице Первой. Кот до-
машний, улицы не знает. Посторонних лю-
дей боится. Особые приметы: коту 2 года, 
кастрированный, окрас темно-рыжий, ко-
роткошерстный, ошейника не было. Всех 
кто видел, знает о его местонахождении, 
очень просим сообщить по телефону (зво-
нить в любое время!) 8(926)365-67-99. 
Вознаграждение 20000 руб.!!!

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

ШКАФЫ�КУПЕ от 10900 р.
АНТРЕСОЛИ от 3500 р.

8 (499) 408�42�43
8 (903) 541�83�16www.50mebel.ru

ПЛАНЕТА
ДВЕРЕЙ
любой сложности
по индивидуальным размерам

МАСТЕР НА ЧАС 
сборка мебели, сантехника, электрика и многое другое

Тел. 8(926)617�53�15

ОКНА ПВХОКНА ПВХОКНА ПВХ

От 9От 9 000 руб.000 руб.От 9 000 руб.

 «под ключ» «под ключ» «под ключ»

8 (926)(926) 663-86-86663-86-86
8 (926)(926) 622-51-54622-51-54
8 (926) 663-86-86
8 (926) 622-51-54

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
ДВЕРИ

и  ПВХ

Бесплатно: замер, консультация, доставка

ГАРАНТИЙНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

8 (49652) 49�0�49
8 (925) 185�21�57

ЖАЛЮЗИ ВСЕХ ВИДОВ
НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
МОСКИТНЫЕ СЕТКИ

вы можете оформить полис
«ЦЕНТР СТРАХОВАНИЯ»

«Ингосстрах», «Согласие», «Ренессанс»
Заказ и расчет полиса на 89262038100@mail.ru

по тел. 8 (926) 203581500
Работаем без выходных! Выезд сотрудника

ТОРФ

ЗЕМЛЯ

ЩЕБЕНЬ от 1 до 30 м3

ПЕСОК от 3 до 30 м3

ОРГАНИЗАЦИЯ ДОСТАВЛЯЕТ

8 903 123-83-36

СКИДКИ
НА БОЛЬШОЙ
ОБЪЕМ

Щ

ЪЕМ

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)

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

Тел. 8(903)216�79�59 (круглосуточно)

Черноголовка, Новый рынок,
пятница, суббота, воскресенье с 10:00 до 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

ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, ГРУНТ, ТОРФ,
ЗЕМЛЯ, ЧЕРНОЗЕМ, НАВОЗ, ДРОВА

8 (926) 150-34-80 (низкие цены)

Приглашаем пройти курс реабилитации
бесплатно

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

Алко- и наркозависимым –
СВОБОДА!

ÐÅÌÎÍÒ

âñåõ ñèñòåì íà äîìó, ãàðàíòèÿ 
Òåë. 8 (906) 047-74-07

ÕÎËÎÄÈËÜÍÈÊÎÂÕÎËÎÄÈËÜÍÈÊÎÂ

РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ

8(963)770-90-07
С гарантией!  Виталий

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

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

СТРОИТЕЛЬНАЯ БРИГАДА
Дома «под ключ», утепление домов
Крыши, фундаменты, отмостка, сайдинг
Домкратные работы, покраска домов
Тротуарная плитка, заезды, заборы
Внутренняя отделка
Печные работы, вывоз мусора
Работаем во всех направлениях
ПЕНСИОНЕРАМ
СКИДКА 23% 8(905)616-39-05

Выезд
и замер

бесплатно

8 (917) 593'91'27
8 (929) 500'91'27

РЕМОНТ
СТИРАЛЬНЫХ МАШИН

в Черноголовке и области

REM'CM.RUТел.:

знакомства

Вдова офицера (72 года) ищет спутника жизни. Тел. 
8(915)003-15-64.

животные

Гостиница НЦЧ РАН
Школьный, 1а, 2 этаж
8 (49652) 4-10-22, 4-11-88

КРАСОТА
В УДОВОЛЬСТВИЕ

Часы работы:
с 9:00 до 20:00

В выходные:
с 10:00 до 20:00Парикмахерские услуги:

 • мужские (любой сложности)
 • креативное выбривание узоров
 • барбершоп
Женские стрижки
Маникюр, педикюр

Ñàëîí êðàñîòû
Beauty

Продам «Нивочку»: 2001 г.в, на отличном ходу, в хоро-
шие руки, 95000 руб. Тел. 8(917)510-61-00.

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

Куплю ВАЗ, Газель, Ниву, Оку, иномарку в любом со-
стоянии в день обращения. Тел. 8(926)313-08-03.

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.

Грузоперевозки: «Газель», 2,30 х 4,20 м, 1,5 т; «Хэн-
дай», до 4,5 т, 2 х 5 м. Тел. 8(901)550-26-54.

Мебельный фургон, объем 18 куб.м; грузчики, сбор-
щики мебели. Звоните, договоримся о цене! Телефон 
8(905)535-46-98 (Сергей).

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

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

Грузоперевозки, Газели. Тел. 8(916)108-70-09.

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

Аэропорты Домодедово и Шереметьево – 2000 руб., 
Внуково – 2200 руб.; доставлю, встречу, детское крес-
ло, иномарка. Тел. 8(926)591-01-48 (Дмитрий).

Пассажирское такси: в любую точку, в любое время; 
звоните за полдня; новая иномарка, адекватный води-
тель, плавное вождение; разгружу, погружу, поддержу 
беседу, музыка – по вашему желанию. Обращаться по 
телефону 8(917)510-610-0.

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

Ремонт телевизоров. Обращаться по тел. 8(963)678-
70-90 (Александр).

Электрик. Тел. 8(926)160-21-39.

Видеодомофоны, видеонаблюдение. Обращаться по 
телефону 8(926)160-21-39.

Ландшафтный дизайн, газоны, помощь на участке. 
Тел. 8(926)160-21-39.

Мастер: ремонт квартир, офисов, дач, кровли, сантех-
ники, электрики, отопления; двери, полы (всех видов), 
плитка. Звоните в любое время. Тел. 8(917)589-21-97.

Бригада отделочников с опытом работы более 15 лет 
выполнит комплекс работ под ключ по строительству 
частных домов и отделке помещений. Возможна за-
купка материалов по оптовым ценам нашими силами. 
Тел.для связи: 8(925)764-00-60.

Ремонт квартир, мастер на час. Тел. 8(901)798-83-87.

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

Ремонт квартир. Тел. 8(926)968-46-96 (Нина).

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

Мастер на час: сантехника, электрика, подключение 
агрегатов. Тел. 8(925)978-72-53 (Сергей).

Ремонт санузла «под ключ» – недорого. Тел. 8(925)978-
72-53 (Сергей).

Ремонт квартир, санузлов. Тел. 8(925)202-36-17.

Электрогазосварка. Тел. 8(916)220-43-09.

Услуги сварщика. Тел. 8(916)180-56-94.

Кровля любой сложности, 10 лет на рынке. Телефон 
8(906)676-99-88 (Александр).

Кровля домов любой сложности – быстро, качествен-
но, недорого; пенсионерам скидки. Обращаться по 
телефону 8(968)008-95-11.

Строительная бригада: кровельные работы, сайдинг, 
заборы, хозблоки и т.д. договор, гарантия. Обращать-
ся по телефону 8(966)017-39-44.

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

Разнорабочие, демонтаж, копка, переезды. Обращать-
ся по телефону 8(960)723-24-24.

Скважина на воду – недорого. Тел. 8(925)168-92-77.

Бурение скважин, замена фильтров. Обращаться по 
телефону 8(925)129-95-44.

Уборка квартир, мытье окон. Тел. 8(977)698-42-92.

Сиделка ищет работу, рассмотрю варианты. Телефон 
8(926)643-97-98.

Домашнее козье молоко и куриные яйца. Вкусно и не-
дорого! Доставлю домой. Обращаться по телефону 
8(903)229-87-25 (Ольга).

Продаются туфли женские новые, весна-осень, 37-й 
размер. Тел. 8(926)223-09-71.

Продам женские зимние пальто на верблюжьей шер-
сти, с натуральным мехом, новые, размеры 54-58, цена 
7000 руб. И демисезонные куртки, отличного качества, 
4000 руб. Тел. 8(977)698-42-88.

Продаю бочки из пищевого пластика, объем 200 ли-
тров, цена 1000 рублей. Тел. 8(916)562-45-94.

Куплю 3-колесный велосипед или беговел. Телефон 
8(962)937-27-16.

Куплю радиодетали, платы, измерительные приборы, 
ген. лампы, микросхемы, диоды, разъемы и др. Тел. 
8(916)739-44-34.

Красивые, пушистые месячные котята в добрые руки. 
Тел. 8(916)304-90-80.
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РЕМОНТ
ОБУВИ

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

Институтский, 4 (ЗАГС)

Двенадцать лет прошло с момента знаком-
ства Архипа Куинджи и Веры Шаповаловой, 
прежде чем они обвенчались. Для художника 
это были трудные годы, но его вдохновляли 
слова Веры: «Я люблю вас и буду ждать».

Они встретились в родном для обоих Ма-
риуполе. Вера была дочерью богатого купца, 
Архип — начинающим живописцем без гро-
ша в кармане. Случайно оказавшись в доме 
Шаповаловых и увидев Веру, Архип попросил 
у девушки разрешения написать ее портрет. 
С того дня началась их дружба. Отец Веры, 
недовольный тем, что дочь проводит много 
времени с нищим художником, спросил ее, 
не собралась ли она за него замуж? Девуш-
ка ответила: «Если не за Архипа, то только 
в монастырь». Шаповалов поставил Куинджи 
условие: принесешь сто рублей золотом — 
Вера твоя. Для Архипа это была неподъемная 
сумма. Он решил ехать в Петербург на зара-
ботки. Тогда-то Вера и дала ему слово ждать, 
сколько потребуется.

В столице художник провел три года. Вернув-
шись в Мариуполь, вручил Шаповалову сумму, 
которую тот требовал. Но упрямый купец по-
ставил новое условие: заработать еще боль-
ше денег. Куинджи снова уехал в Петербург. 
Жил впроголодь, много работал. И спустя еще 
девять лет в 1875 году свадьба Архипа и Веры 
состоялась. После венчания Куинджи написал 
портрет жены. Ее лицо на картине светилось 
любовью. А счастливый Архип Иванович с того 
времени творил один шедевр за другим.

Жили супруги скромно, хоть могли позволить 
себе многое: слава о Куинджи уже гремела по 
всему миру. Но они сознательно отказались 
от роскоши еще во время свадебного путеше-
ствия. Тогда, по дороге на остров Валаам, ко-
рабль, на котором они плыли, едва не утонул, 
попав в шторм и напоровшись на подводную 
скалу. Пассажиры прямо с борта прыгали 
в спасательные шлюпки. Уже на берегу супру-
ги пришли к выводу, что раз Господь сохранил 
им жизнь, они должны все свои силы напра-
вить на благие дела.

Чета Куинджи занялась благотворительно-
стью. Архип Иванович, чьи картины продава-
лись по баснословным ценам, купил три дома 
в Петербурге и селил в них своих друзей. Раз-
умеется, бесплатно. Помогал коллегам и сво-
им ученикам, когда стал преподавать в Акаде-
мии художеств. Отправлял деньги неимущим 
и больным. Полмиллиона рублей завещал 
Обществу художников, которое основал. Вера 
Леонтьевна, равнодушная к бриллиантам 
и нарядам, поддерживала мужа во всем. Сама 
стирала, мыла посуду, готовила, убирала. На 
вопросы знакомых, почему она — прекрасная 
пианистка — не бережет руки и не нанимает 
прислугу, отвечала, что заниматься хозяй-
ством вовсе не означает калечить руки. Вера 
Леонтьевна жалела только об одном: в семье 
не было детей. И с материнской заботой от-
носилась к ученикам мужа.

Куинджи написал завещание, которое шо-
кировало многих его друзей. По их мнению, 
Вере Леонтьевне назначалась весьма скром-
ная пенсия, а на благотворительность были 
пожертвованы огромные суммы. Архип Ива-
нович даже стал сомневаться, верно ли он 
поступил? Но Вера Леонтьевна развеяла его 
сомнения, напомнив мужу, что все решения 
они принимали вместе.

Куинджи скончался в 1910 году. Супруга 
пережила его на десять лет. Она умерла 
в революционном Петрограде. В холодном 
и голодном городе ее согревало воспоми-
нание полувековой давности — момент пер-
вой встречи с Куинджи: распахнутая дверь 
и ворвавшийся в комнату поток солнечного 
света, в котором стоял мужчина, ставший ее 
единственной любовью.

Тутта Ларсен, «Семейные истории»
на радио «Вера», 100,9 FM

ЖИЗНЬ В ПОТОКАХ
СОЛНЕЧНОГО СВЕТА

НИКОГДА НЕ МОЛЧИТЕ
Обозреватель gazeta.ru Андрей Десницкий о том, как мы потеряли свободу и право не молчать

Через неделю будут судить моего сына. Что он 
сделал? 30 мая, в день российской адвокату-
ры, оформил на портале nedoma разрешение 
на выход из дома с целью «выражения граж-
данской позиции», надел перчатки и маску 
и встал у Следственного комитета в одиноч-
ный пикет с плакатом «Никогда не молчите».

Теперь его обвиняют в нарушении режима 
самоизоляции, хотя он исполнил все офици-
альные требования, и в организации несанк-
ционированного массового мероприятия, хотя 
пикет был одиночным. Но нам ли удивляться 
извивам полицейской логики?

Я не знаю, зачем так поступает наше госу-
дарство. Не понимаю, почему оно старатель-
но объясняет молодежи одно: хотите быть 
свободными — уезжайте, а здесь вы должны 
молчать, здесь любые законы и указы будут 
использованы против вас вопреки логике 
и здравому смыслу, здесь поправки в базовые 
конституционные права граждан легко вносит 
любой сержант полиции.

Но я сейчас не об этом.

Сыну сейчас двадцать лет. Когда мне испол-
нилось двадцать, я вернулся домой из армии 
в тот самый день, когда открывался Первый 
съезд народных депутатов СССР. Это была 
совсем другая страна, чем два года назад.

Самое главное, что в ней происходило — 
в ней никто уже не молчал. Говорили, крича-
ли, с надрывом, с перехлестом — стремились 
выплеснуть наболевшее за семь десятилетий 
глухого подцензурного молчания.

А еще через два года всем попытались зат-
кнуть рот. Это называлось ГКЧП. Мы — те, 
кто не хотел молчать, — вышли к Белому 
дому и готовились стать живым щитом против 
штурма. Готовы были ко многому, но только 
не к приказному молчанию.

Все тогда закончилось очень быстро, уже че-
рез три дня ГКЧП развеялся, как дым. У Бело-
го дома начался сплошной фестиваль, кто-то 
громко орал в мегафон про «великую победу 
великой России», от этого тянуло лживым па-
фосом и новой казенщиной, но в одном мы, 
защитники демократии, были уверены точно: 
мы никогда больше не будем молчать.

Если бы мне тогда сказали, что через три 
десятилетия моего сына арестуют на улицах 
Москвы и будут судить за одиночный пикет 
с таким плакатом, я бы расхохотался такому 
человеку прямо в лицо. Что за чушь, мы ни за 
что не позволим!

Но мы позволили. После этого пикета я полу-
чил много сообщений в соцсетях, что мы с же-
ной можем гордиться: какого хорошего парня 
воспитали.

У меня довольно сложный букет чувств по 
этому поводу, но поверьте, в нем совсем нет 
гордости. Зато много стыда.

Еще раз: мы, те, кто стоял у истоков нынешней 
российской государственности, кто не позво-
лил ГКЧП повернуть историю вспять, кто вы-
ходил за это на баррикады, отлично понимая, 
что может там погибнуть — вот лично мы все 
упустили из рук, если не сказать нецензурно. 
Как же это получилось?!

Нет, не надо мне говорить про наивность. 
Наивным я не был и тогда: было очень хоро-
шо видно, что уже утром 22 августа 1991 года, 
под эти пафосные вопли о «великой победе» 
составлялись списки для будущих награжде-
ний. И нетрудно было понять, что за стенами 
Белого дома идет напряженная борьба за 
передел власти, за приватизацию этой самой 
победы. Мы — такие, как я — не хотели в этом 
участвовать, мы пошли домой отсыпаться.

И в начавшейся гонке за большими деньгами 
я тоже не хотел принимать участия, прекрас-
но понимая, что первоначальное накопление 
капитала не может быть похожим на танцы 
радужных эльфов с розовыми пони на цветоч-
ной лужайке.

Не было у меня таланта и интереса ни к боль-
шому бизнесу, ни к профессиональной поли-
тике, зато были семья, работа, учеба.

Деньги и власть — ладно, отдадим им, жад-
ным до того победителям, но уж свобода — 
она наша, наших детей и внуков, уже навсег-
да. Так мы тогда это видели.

Как мы позволили у нас эту свободу отнять? 
Вопрос не риторический, это не унылое нытье 
об утраченных иллюзиях молодости.

Наши дети явно заходят на второй круг, важно 
попытаться им объяснить, в чем наши ошибки. 
Первая массовая попытка не молчать в Рос-
сии, в 1917-м, продолжалась полгода и за-
кончилась катастрофой. Вторая длилась куда 
дольше и была намного более успешной — 
с третьего раза может все получится всерьез 
и надолго.

Выскажу свои догадки, а вы можете не согла-
шаться.

Мы отдали политику профессионалам. В сле-
дующий раз я вышел на площадь лишь с на-
чалом Первой чеченской — мне хотелось ска-
зать, что это кровавое безумие, что так нель-
зя. Вместе со мной на Пушкинскую площадь 
тогда вышла… тысяча, может быть, две ты-
сячи москвичей. Нас никто не услышал. А по-
том настал и новый год, страна веселилась, 
выпивала: кто разбодяженный спирт «Рояль» 
на грязной кухне, кто «Вдову Клико» в ночном 
клубе — в ту самую ночь, когда в Грозном по-

гибала Майкопская бригада. Но почти никому 
это не было интересно.

А ведь мы могли громко и внятно сказать, что 
эта война нам не нужна, нужно искать другие 
пути решения проблемы. Могли хотя бы по-
чтить память погибших, могли напоминать 
каждый день, на каждом углу: это смертоу-
бийство творится не от нашего имени, не с на-
шего согласия.

Мы не приняли всерьез, что демократия — это 
прежде всего набор правил и процедур.

Мы как-то слишком терпимо относились 
к тому, что ради победы правильных кандида-
тов можно проводить откровенно нечестную 
избирательную кампанию. Можно закрывать 
глаза на «административный ресурс», что 
совершенно не нужно следить за подсчетом 
голосов. Важно, чтобы победили «наши», 
а какой ценой — дело десятое. И в избиркомы 
пошли, притом очень немногие, только ког-
да «наших» перестали допускать на выборы, 
и оказалось, что уже слишком поздно. А могли 
начать хватать фальсификаторов за руку зна-
чительно раньше.

Мы позволили поступить с собой, как та ля-
гушка из притчи: если бросить ее в кастрюлю 
с кипятком, она успеет выпрыгнуть. Мы так 
выпрыгнули из ГКЧП. Но если кастрюлю по-
ставить на медленный огонь, то ничего страш-
ного лягушка не заметит: ну, стало чуточку 
теплее, это даже приятно… а потом уже будет 
слишком поздно.

Свободы и права у нас отнимали потихонеч-
ку, а мы не сильно-то и возмущались. Ну не 
поднимать же скандала вот по тому или этому 
поводу, к чему обращать внимание на незна-
чительное нарушение не самых важных прав? 
Обойдемся как-нибудь.

Впрочем… мы, глубоко советские люди, 
и сами не были тогда готовы к демократии. 
Мы радовались свободе иного рода: возмож-
ности зарабатывать и тратить, читать любые 
книги и смотреть любые фильмы, выезжать 
за рубеж и общаться с людьми по всему миру. 
Будем откровенны: большинству из нас было 
по большому счету все равно, кто представ-
ляет нас в парламенте и как он туда попал, 
какие принимают там законы и кто следит за 
их исполнением.

Нам казалось, что уж главных-то свобод у нас 
не отнимут, а без остального можно и обой-
тись. Это и было главной ошибкой.

Зато… зато мы сумели вырастить целое по-
коление, которое не привыкло молчать, про-
сто не знает, что это такое. Кажется, впервые 
в российской истории. И они обязательно ска-
жут свое слово.

ПОЖЕРТВОВАНИЯ
для тяжкоболящих

и остронуждающихся жителей
г. Черноголовки принимаются:

в Свято-Никольском храме
(с. Макарово),

храме Святого великомученника
и целителя Пантелеимона

(г. Черноголовка)

Девятиэтажки
Многих удивляет, почему в СССР строили 9-этаж-
ные дома. Что мешало возвести 10 этажей? Дело 
в том, что по нормам безопасности 70-х годов 
прошлого века дома выше 28 м (это как раз вы-
сота девятиэтажки) должны были оснащаться по-
жарными лестницами, пассажирским и грузовым 
лифтами. Это делало строительство слишком 
дорогим и окупалось только в домах выше 12 
этажей. При этом пожарные машины были осна-
щены лестницами длиной 28 м. Поэтому высотки 
стали появляться в Союзе только после того, как 
начали производить лестницы длиной 40 м.

Забор с ромбиками
Каждый житель России видел бетонные забо-
ры с ромбами, которыми обычно огораживают 
стройки и промзоны. Их автор — архитектор 
Борис Лахман, который уже много лет живет 
в США. Свое самое узнаваемое детище он соз-
дал в 1970-е годы. «Я сделал 3 эскиза, все очень 
симпатичные. Например, был забор, имитирую-
щий каменную кладку. Но почему-то выбрали 
самый простой. Может, глаз радовала эта игра 
света и тени? Может, понравилось, что форма 
такая самоочищающаяся, что пыль и грязь дож-
дями смываются?» — вспоминал Лахман.

Стеклоблоки
В СССР стеклоблоки можно было встретить вез-
де: в школах, на предприятиях, в домах культуры, 
в жилых домах. Многие считают, что это все-
го лишь декор, и ошибаются. Одно из главных 
достоинств стеклоблоков — способность про-
пускать свет и, как следствие, экономить элек-
тричество. При этом они не дают возможности 
подсмотреть, что находится за ними. А плотность 
материала близка к плотности камня.

Окошко между ванной и кухней 
в «хрущевках»
Есть версия, что окошко между ванной комна-
той и кухней в старых квартирах нужно было для 
того, чтобы подглядывать. На самом деле таким 

ЗАГАДКИ СОВЕТСКОГО БЫТА
образом боролись с туберкулезом. Туберкулез-
ная палочка размножается во влажной среде, 
а солнечный свет, проникающий с кухни, должен 
был обеззараживать воздух.

Стены в подъездах, 
покрашенные наполовину
В советские времена нижнюю часть стен в подъ-
ездах жилых домов, а также в поликлиниках 
красили зеленой или синей краской, а верхнюю 
белили. Это делалось для того, чтобы защитить 
стены от плесени и грязи, а одежду людей — от 
побелки. А выбор цвета был обусловлен тем, что 
на зеленом или синем фоне сложнее различить 
неравномерно прокрашенные участки. Можно 
было бы покрасить и всю стену, однако это уже 
было бы дороже.

Унитазы с «полочкой»
Такой унитаз называют еще тарельчатым. Их 
конструкция позволяла свести к минимуму коли-
чество брызг при походе в туалет и смыве, а зна-
чит, на окружающих предметах осядет меньше 
микроорганизмов. Кроме того, «полочка» в уни-
тазе спасла множество вещей, случайно упав-
ших в унитаз.

Ящик под окном на кухне
В типовых советских домах довоенной и послево-
енной постройки часто можно встретить нишу под 
окном с уличной вентиляцией. Ее еще называют 
«хрущевский холодильник» за то, что она помо-
гала сохранять продукты свежими. Собственно, 
для этого он и был предусмотрен. Когда в 60-е 
годы все большее распространение получили на-
стоящие холодильники, многоквартирные дома 
стали конструировать без этой особенности.

Двери в квартиры, 
открывающиеся внутрь
Сейчас большинство дверей в квартирах ново-
строек открывается наружу, а в СССР двери 
должны были открываться внутрь. Есть миф, что 
это делалось для того, чтобы сотрудникам КГБ 
было легче выламывать дверь при аресте. На 

самом деле в этом есть доля правды. Правда, 
строители заботились не о служащих внутренних 
дел, а о пожарных и самих жильцах. В случае ЧП 
спасателям гораздо проще выломать дверь, ко-
торая открывается внутрь, чтобы эвакуировать 
людей. Еще есть мнение, что все дело в малень-
ких лестничных клетках. Представьте, что будет, 
если откроются сразу две двери, распахиваю-
щиеся наружу.

Ковер на стене
Ковры на стенах были практически во всех совет-
ских квартирах, и до сих пор их можно встретить 
в домах у старшего поколения. Это не тяга к ро-
скоши, а звукоизоляция, ведь стены в хрущевках 
были тонкими и все происходящее в квартире 
тут же становилось достоянием общественности. 
Кроме того, окна были негерметичными и даже 
сезонное заклеивание не всегда помогало. А ко-
вер помогал сохранять тепло в квартире.

Дерматиновая обивка двери
Еще один способ звукоизоляции — дерматиновая 
обивка входной двери. Некоторые делали ее сна-
ружи, некоторые — внутри, но вторым вариантом 
чаще пользовались те, у кого не было домашних 
животных (коты любили использовать такую 
обивку в качестве когтеточки). А еще дерматин 
служил своего рода защитным чехлом, ведь его 
поменять намного легче, чем дверь.

Граненый стакан
Граненый стакан стал одним из советских сим-
волов, хотя и появился еще до революции. Его 
классический дизайн приписывают скульптору 
Вере Мухиной. От «старорежимного» он отлича-
ется гладким ободком сверху, благодаря которо-
му пить из него удобнее, потому что он плотно 
прилегает к губам. Кстати, этот ободок прозвали 
в народе «марусиным пояском». Грани делают 
стакан более прочным — он может уцелеть при 
падении на бетонный пол с метровой высоты. 
Его придумывали под советские посудомоечные 
машины, в которых стеклянная посуда легко би-
лась. Кроме того, такому стакану сложнее ска-
титься со стола.

По материалам adme.ru
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Послушайте

100,9 FM!
В том числе, в нескольких

потоках интернета...

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!

«Птицефабрика Акашевская» –
современное высокотехнологичное
предприятие, расположенное
в экологически чистом регионе России –
Республике Марий Эл и являющееся одним из крупнейших в Поволжье.
Агрохолдинг представляет собой предприятие полного цикла,
включающее в себя производство кормов, производство
и выращивание цыплят�бройлеров, переработку мяса птицы,
а также собственную сбытовую сеть.
Ассортимент продукции насчитывает более 100 наименований
охлажденного и замороженного мяса бройлеров, полуфабрикатов,
колбасных изделий и деликатесов.
Птицефабрика постоянно обновляет оборудование,
чтобы производить максимально полезные
продукты из мяса птицы.
Основная цель – это получение
качественной, безопасной
и экологически чистой продукции.

дка 5%

сов!

е

Новинки
охлажденной

продукции 
от «Акашево»

есть в нашем магазине

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА БЛИЖАЙШИЕ 8 ДНЕЙ
пятн.
12.06

субб.
13.06

воскр.
14.06

понед.
15.06

вторн.
16.06

среда
17.06

четв.
18.06

пятн.
19.06

Температура воздуха ночью, ОС +18 +14 +10 +12 +12 +15 +16 +16

Температура воздуха днем, ОС +21 +19 +19 +21 +25 +26 +27 +25

Характер погоды

Атмосферное давление, мм рт. ст 747 750 752 751 750 749 747 746

Скорость ветра, м/с 4 6 5 3 2 1 2 1

Направление ветра С СВ СВ В В ЮВ Ю Ю

Адрес: Владимирская обл., Киржачский р�он,
д. Аленино, Кольцевое шоссе, корпус 1

ПринимаемПринимаемПринимаем

8(905)517�10�80•8(915)791�68�07•8(915)107�55�53

МЕДЬ................... от 330 р.
АЛЮМИНИЙ............ от 42 р.
НЕРЖАВЕЙКА.......... от 40 р.
ЛАТУНЬ................. от 200 р.
ЛАТУНЬ (стружка)... от 170 р.
ЛОМ АВТОРАД......... от 200 р.

ЛОМЛОМЛОМ
Лицензия №179#04�30

ЦВЕТНЫХЦВЕТНЫХ
МЕТАЛЛОВМЕТАЛЛОВ
ЦВЕТНЫХ
МЕТАЛЛОВ

недвижимостьСТРОИТЕЛЬНАЯ
КОМПАНИЯ

Квартиры
на ул. Солнечная, ул. Береговая

Таунхаусы
в д. Афанасово53

Офисные, торговые,
складские помещения

Аренда, продажа

www.sk5optis.ru   8 (49652) 40�189, 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)49�013, 24�013; 7029369@mail.ru

Оформление, приватизация, 
продажа квартир в Дуброво, Макарово 

обучение

• 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

Взрослых и детей (с 5 лет), кто хочет попробовать
индийский танец в его самой женственной

и в то же время динамичной форме,
ждем в центре йоги «Золотой Лотос»

по адресу: ул. Береговая, д. 24!
Занятия проходят по вторникам в 16:00,

и субботам в 16:30
Запись и информация по телефонам:

8 (906) 770-06-94, 8 (916) 720-11-79, без выходных
Инструктор – Евстигнеева Анастасия

Взрос
ин

З

8(906

Приглашаем на занятия

ИНДИЙСКИМ
КЛАССИЧЕСКИМ ТАНЦЕМ!

Уважаемые дамы и господа!
Предлагаем вам посетить наш
салон «Мажестик Арт»
по доступным ценам:
• Стрижка женская с мытьем
 головы и укладкой – 700 р.
• Стрижка мужская – от 200�500 р.
• Стрижка детская – от 300�350 р.
• Окрашивание волос – от 1000 р. 
• Маникюр женский – 500 р.
• Маникюр мужской – 600 р.
• Маникюр + гель�лак,
 покрытие в один тон – 1300 р.
• Педикюр – от 800 р. 
• Наращивание ресниц – от 1700 р.
• DETOX капсула SOQI – от 1000 р./сеанс 
А также предлагаем услуги визажиста,
косметолога, косметолога по телу,
массаж, солярий
Наш салон работает ежедневно,
без выходных с 10:00 до 20:00
Мы работаем в режиме записи
и свободной очереди!
Ждем Ваших звонков по телефонам:
8 (926) 389�00�05, 8 (49652) 26�325
Дуброво (Ногинск�9), 93�й ДКРА

Продам две светло-серые

ТОРГОВЫЕ ПАНЕЛИ
с тумбами, с освещением, 123 х 240 см, глубина 

40 см, состояние рабочее, цена смешная.

Тел. 8 (917) 510-610-0

* * *
— Пойду схожу на Привоз...

— А зачем, Сарочка? У нас таки все уже ку-
плено.

— А поругаться?

* * *
— Эмма Исаковна, я слышала, что ви виходи-
те замуж?

— Да!

— А жених знает, сколько вам лет?

— Частично...

* * *
— Семен Маркович, как часто вы соглашае-
тесь со своей женой?

— Никогда!

— И как она к этому относится?

— Никак, она об этом не знает! 

* * *
— Фима, но шо вам сказать: когда женщина 
говорит о надежном мужском плече, то, как 
правило, имеет в виду шею.

* * *
— Роза Моисеевна, сколько вам лет?

— Та каждый год по-разному! 

* * *
— Моня, тебе не понять ранимую женскую 
душу. А мне надо всего лишь внимание и уход.

— Люся, внимание! Я ухожу... 

* * *
Продавщица пирожков в Одессе:

— Покупайте пирожки, шоб я не переживала, 
шо вы голодные! 

* * *
Роза Марковна была счастлива в браке 20 
лет. На это у нее ушло 5 мужей. 

* * *
— Рабинович, вчера в театре я видел вашу 
супругу. Она так кашляла, что все на нее огля-
дывались. У нее грипп?

— Нет, у нее новое платье! 

* * *
— Сарочка, золотце, ты не хочешь нам что-
нибудь спеть?

— Но, Абраша, гости уже собрались уходить.

— А мне кажется, они что-то не очень торо-
пятся...

* * *
— Циля! Шо ж ви не спрашиваете, как я живу?

— Роза, как ви живете?

— Ой, Циля, и не спрашивайте!  

Русская многодетная семья ищет
в Черноголовке и округе

на длительный срок
ВРЕМЕННОЕ ЖИЛЬЕ

• 4 комнаты в общежитии на одном этаже;
• 3-4-комнатная квартира;
• зимняя дача;
• дом, коттедж, таунхаус.

Состояние – не имеет значения (починим).

Мебель и быт. техника – не нужны (есть).

Оплата: 15-20 тыс.руб., пожить-отремонтировать, 
присмотреть за домом + варианты.

Тел. 8 (985) 15-000-32 (Ростислав)

ЖДЁМ
ВАС

на
дегустацию

с 10:00
до 18:00

Пенсионерам скидка 10%

15 июня
только 1 день

(понедельник)
НАТУРАЛЬНЫЙ

МЁД
В продаже свежий

майский мёд и пыльца
г. Черноголовка,
ул. Первая, д. 7а,

в здании Старого рынка

Продам 2-комн. квартиру, 1/9 этаж панельного дома. 
Тел. 8(915)457-03-62.

Продаю 2-комн. квартиру: в 14-этажном кирпичном 
доме, 67,4 кв.м, требуется ремонт. Обращаться по те-
лефону 8(916)657-12-01.

Продаю 2-комн. квартиру: в Ямкино, 52 кв.м, 7-й этаж, 
кирпичный дом, Центральная усадьба, 2300000 руб. 
Тел. 8(916)657-12-01.

Продаю 2-комн. квартиру: в панельном доме, 44,3 кв.м, 
без балкона, 2650000, с торгом. Тел. 8(903)773-10-03.

Продаю 2-комн. квартиру: в 9-этажном кирпичном до-
ме, 49,3 кв.м, Коммунальная, 3, состояние хорошее. 
Тел. 8(916)731-17-67.

Продаю 1-комн. квартиру: в 5-этажном кирпичном до-
ме, 43,6 кв.м, Спортивный, 9, 2-й этаж, ремонт. Тел. 
8(916)657-12-01.

Продаю 1-комн. квартиру: 45 кв.м, высокий этаж 
монолитно-кирпичного дома, кухня 11 кв.м, хорошее 
состояние, есть парковка. Тел. 8(916)657-12-01.

Продажа комнаты (16,5 кв.м) в общежитии на 23 км. 
Тел. 8(985)210-40-83.

Сдам 3-комн. квартиру на длительный срок. Обращать-
ся по телефону 8(903)256-26-80.

Сдается 3-комн. квартира: в кирпичном доме, в Черно-
головке, с мебелью. Тел. 8(985)197-25-62 (Галина).

Сдам 2-комн. квартиру. Тел. 8(915)423-49-31.

Сдам 2-комн. квартиру на длительный срок. Обращать-
ся по телефону 8(929)564-58-00.

Сдам 2-комн. квартиру: в Черноголовке, проезд Строи-
телей, дом 8, за 17000 руб. + свет и вода по счетчикам. 
Тел. 8(916)596-04-02.

Сдам 1-комн. квартиру: некурящим, в Черноголовке. 
Тел. 8(903)194-65-30.

Сдается 1-комн. квартира: в 9-этажном панельном до-
ме, славянам. Тел. 8(964)597-93-41 (Ирина).

Продается земельный участок: 12 соток, расположен 
возле реки, есть газ и электричество, рядом с деревней 
Захарово Киржачского района. Тел. 8(916)108-12-30.

Продается дачный участок: 8,3 сотки, в СНТ «Радуга-3», 
от Черноголовки – 5 км, дом-баня с дровяной печ-
кой, блочный хозблк, вода, погреб, собственник. Тел. 
8(905)584-38-43.

Продам дачный участок: 8 соток, Макарово, СНТ «Ма-
линки», имею свет, воду, газ в СНТ. Обращаться по те-
лефону 8(905)798-01-30.

Продаю дачный участок: в районе села Стромынь, 
СНТ «Дружба», площадь 6 соток., участок ровный, 
огражден забором из профлистов с трех сторон, опо-
ра энергоснабжения участка на границе, строений 
нет, стоимость 450 тыс.руб. Обращаться по телефону 
8(916)883-60-56 (Юрий).

Продам участок: 8,2 сотки в СНТ «Обухово», огорожен, 
есть домик. Тел. 8(910)444-49-03.

Продается земельный участок: 6,75 сотки, СНТ «Лес-
ная поляна», рядом деревня Ботово, электричество, 
вода питьевая и поливочная. Тел. 8(916)035-20-50.

Продается гараж, ГСК-4. Тел. 8(985)936-93-81.

Продам гараж: ГСК «Кристалл», после ремонта. Тел. 
8(915)082-97-46.

Продам гараж, ГСК «Восток» (не отапливаемый). Тел. 
8(926)594-73-56.

Продам отапливаемый гараж в ГСК «Восток-1» (за 
Спорткомплексом). Тел. 8(903)198-62-22.

Продаю гараж: с подвалом, в КИХ-1, общая площадь 
29 кв.м., пол и ворота утеплены. Обращаться по тел. 
8(962)971-25-14.

На автостоянке «На кругу» сдается гараж. Телефон 
8(926)159-61-37.

История и обществознание, подготовка к ЕГЭ. Тел. 
8(916)542-41-96. (Можно по Скайпу).

Английский по WhatsApp, 200 руб./60 мин. Телефон 
8(903)194-65-30.

Английский по скайпу и очно (Дуброво, Черноголовка). 
Тел. 8(916)237-44-10.

Математика, 7-11 классы, ОГЭ, ЕГЭ. Обращаться по 
телефону 8(985)61-333-86.

МОУ СОШ «Веста» объявляет набор в 10-й класс. 
Справки по тел. 2-45-84.

сухая чистка
подушек

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

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 изделий
с заменой наперника

без применения химии

Работаем с юридическими и физическими лицами
Появились в продаже товары для рукоделияПоявились в продаже товары для рукоделияПоявились в продаже товары для рукоделия

8 (49652) 41-511, 8 (916) 290-42-52
8 (903) 582-32-91

ИМЕЮТСЯ В ПРОДАЖЕ
ЗАЩИТНЫЕ

МАСКИ ДЛЯ ЛИЦА
70 руб./штука

Продам офисный

СТОЛ
Размер 210 х 170 см, высота 77 см,
тумбочка, два выдвижных ящика

Без стульев – 4500 руб. Со стульями – 5000 руб.

Тел. 8 (917) 510-610-0
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