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Òåë. 8 (926) 618-18-04
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ÑÊÈÄÊÈ ÂÑÅÌ!

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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работа,  карьера

Телефон 8 (49652) 49�236

КОМПАНИЯ «ХАТБЕР М»
ПРИГЛАШАЕТ

НА ЛЕТНЮЮ
ПОДРАБОТКУ
СТУДЕНТОВ!СТУДЕНТОВ!

(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!

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
• ИНЖЕНЕР-ХИМИК
• ЛАБОРАНТ
• 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. В, С
• ТРАКТОРИСТЫ
• ВОДИТЕЛЬ ПОГРУЗЧИКА (от 100 кВт)
• УБОРЩИЦА
Телефоны: 8(910)450-02-64, 8(903)177-35-09, 8(968)730-64- 90

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!

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

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
Студентов на летний период
Тел. 8 (925) 042-16-90
звонить с 12:00 до 18:00

Кафе «Комарик» приглашает на работу

ККомарикомарикКомарик

ВЫРАЖАЮ
БЛАГОДАРНОСТЬ
3 караулу Пожарно-спасательной

части № 10 г. о. Черноголовка
во главе с начальником караула

старшим лейтенантом внутренней
службы Вагабовым Д. Ф.

за быстрое и качественное проведение
спасательной операции.

С уважением Евтушенко Е. А.

В ДУБРОВО
ищем

ПОВАРОВ
ОФИЦИАНТОВ

БАРМЕНОВ
УБОРЩИЦ

в новое кафе
8 (905) 562-66-65

Тел.: 8 (49652) 49;377, 8 (49652) 49;949

• ОФИЦИАНТ
 График 2/2, зарплата 17000 р. + чаевые, питание

• ПОСУДОМОЙЩИЦА
 График 2/2, зарплата 18000 р. + чаевые, питание

• УБОРЩИЦА
 График 2/2, зарплата 15000 р. + чаевые, питание

Кафе «Очаг», в новое заведение требуются:

Желательно с опытом работы

ИЩЕМ ПОВАРА
холодного цеха или

универсала в столовую
Работа с 7 до 17 по будням
8 (985) 694-47-35

Ищем

ВОДИТЕЛЯ
с собственным вместительным авто

на сборку и доставку заказов
Работа с 11:30 до 14:00, от 800 р./день

8 (985) 694-47-35

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

Требуется инженер-химик. Телефоны: 8(910)450-02-
64, 8(903)177-35-09, 8(968)730-64- 90.

В лабораторию ИПХФ РАН отдел АЦКП, требуется ин-
женер для работы на приборах; оформление по ТК. 
Подробности вакансии по телефонам: 8(49652)21-813, 
8(49652)25-341.

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

Черноголовской типографии требуется оператор на 
вырубной пресс, контролер ОТК, подсобный рабочий. 
Тел. 8(495)663-84-45, доб. 191.

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

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

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

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).

МДОУ д/с 98 «Сказка» требуются: медицинская се-
стра, музыкальный работник, уборщица, дворник. Тел. 
8(49652)27-023.

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

Требуется сиделка по уходу за пожилой женщиной, 
село Стромынь. Подробности по телефону 8(903)737-
98-69 (Ольга).

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

Ищу работу сантехником. Тел. 8(977)663-69-31.

Магазину «Росинка» требуется

ПРОДАВЕЦ�КАССИРПРОДАВЕЦ�КАССИР
Гражданство РФ, наличие медкнижки

Тел. 4;66;44 (Черноголовка)

ОКНАПВХ
AL

5-êàìåðíûé ïðîôèëü

• ЖАЛЮЗИ • РОЛЬСТАВНИ
• НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
• АВТОМАТИЧЕСКИЕ ВОРОТА
• МЕЖКОМНАТНЫЕ ДВЕРИ
• ВХОДНЫЕ ДВЕРИ

МОСКИТНЫЕ СЕТКИМОСКИТНЫЕ СЕТКИМОСКИТНЫЕ СЕТКИ
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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

www.gazetastopudov.ru
САЙТ НАШЕЙ ГАЗЕТЫ

ДРЕССИРОВКА
собак и щенков всех пород, послушание и защита

Тел. 8 (905) 773-12-85 (Илья)

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

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, 8Gй подъезд, 1Gй 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.!!!

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) 203A81A00
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)

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. Теле-
фон 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

Пушистые редкой окраски пятинедельные котята в до-
брые руки; к лотку приучены, питаются самостоятель-
но. Тел. 8(999)923-90-80 (Татьяна).

МЫ ПЕРЕЕХАЛИ!
«ЖЕНСКАЯ ОДЕЖДА И БЕЛЬЕ,

ПОСТЕЛЬНОЕ БЕЛЬЕ»
переехали с Нового рынка

в павильон по адресу: Лесная, 3в
(магазин «Фасоль», бывший

«Спутник», вход рядом
с магазином «Экран»)

Работаем без выходных, с 10 00 до 18 00

СЕРВИСНЫЙ
ЦЕНТР БТС

Срочный ремонт
стиральных машин

(диагностика бесплатно)

Замена подшипников..... от 4000 руб.
Замена помпы................. от 2000 руб.
Замена тэна..................... от 2000 руб.

Также в наличии имеется техника
на продажу (новая и б/у)

УТИЛИЗАЦИЯ ТЕХНИКИ

Адрес: Первый проезд, дом 4
(склады ОПТИС)

8 (985) 848-73-37 • 8 (926) 585-46-88

• 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

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

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! Тел. 
8(905)535-46-98 (Сергей).

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

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. Теле-
фон 8(963)772-17-91.

Грузоперевозки по доступным ценам. Обращаться по 
телефону 8(926)893-81-86.

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

Грузоперевозки: 1,5 т, Фиат Дукато. Обращаться по 
телефону 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 и мониторов. 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.

Дачные, ремонтные работы. Тел. 8(926)153-67-55.

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

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

Бурение скважин. Тел. 8(925)479-57-69.

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. Телефон 
8(966)017-39-44.

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

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

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

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

Требуется сиделка по уходу за пожилой женщиной, 
село Стромынь. Подробности по телефону 8(903)737-
98-69 (Ольга).

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

Земля плодородная, торф, коровий навоз, от 2,5 куба. 
Тел. 8(925)165-50-65.

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

Продается стиральная машина Indesit, модель IWSC 
5085, на запчасти. Тел. 8(916)583-45-76.

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.
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БАННЫЙ КОМПЛЕКСБАННЫЙ КОМПЛЕКС

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

БАННЫЙ КОМПЛЕКС

8 (965) 375-98-61

VIP

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

Приглашаем пройти курс реабилитации
бесплатно

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

Алко- и наркозависимым –
СВОБОДА!

РЕМОНТ
ОБУВИ

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

Институтский, 4 (ЗАГС)

В ноябре 2017 года вышла биографическая 
книга о Елизавете Глинке. О необыкновенной 
женщине, которую многие знали как Доктора 
Лизу. В послесловии к этому изданию были 
опубликованы слова ее супруга Глеба: «Я раз-
делил с Елизаветой свою жизнь, она — мать 
моих детей, жена, с которой я обвенчался, не 
разлучался и счастливо жил бок о бок три де-
сятка лет».

Глеб и Лиза познакомились в конце восьми-
десятых годов прошлого века в Москве. Ели-
завета в то время была выпускницей Второ-
го Медицинского института имени Пирогова, 
Глеб — преуспевающим адвокатом. В столицу 
он приехал по работе, а проживал в то вре-
мя в Америке. Несмотря на большую разницу 
в возрасте, Глеб был старше Лизы на 14 лет, 
молодые люди достаточно быстро нашли об-
щий язык. Вот как позже вспоминал Глеб Гле-
бович счастливые дни первых встреч: «Мы 
через неделю уже знали, что создадим семью 
и проведем всю жизнь вместе».

Поженившись, в 1990 году супруги переехали 
в Соединенные штаты. Вскоре родился пер-
вый сын, а затем и второй. Когда дети немно-
го подросли, Лиза решила вернуться в меди-
цину. В Америке она впервые познакомилась 
с работой хосписов — учреждений для оказа-
ния медицинской помощи неизлечимым боль-
ным. Она вдохновилась делом коллег и ре-
шила связать свою жизнь с уходом за такими 
пациентами. Муж не только поддержал выбор 
супруги, но и всячески старался помогать ей 
в осуществлении задуманного.

В конце 90-х годов Глеб по работе отправил-
ся в длительную командировку в город Киев. 
Лиза с детьми без колебаний последовала 
вслед за любимым супругом. Вскоре ей уда-
лось организовать в украинской столице пер-
вый в стране хоспис. Работы у супругов было 
много, но выходные они всегда проводили 
вместе. Всей семьей путешествовали, ходили 
в театры, устраивали домашние вечера для 
друзей. Лиза говорила, что идеальный выход-
ной для нее — это когда все близкие рядом.

После окончания командировки, супруги верну-
лись обратно в Америку. А в 2007 году в семье 
произошло горе. Мама Елизаветы впала в кому 
после перенесенного инсульта. И Лиза улетела 
в Москву ухаживать за ней. Для супругов эти 
полтора года были непростым временем, жить 
приходилось на две страны. Однако вынуж-
денная разлука не отдалила, а, наоборот, еще 
больше сблизила Глеба и Лизу. Они практиче-
ски каждый день разговаривали друг с другом 
по телефону. Взаимная поддержка помогала 
супругам легче переносить расставание.

Находясь в Москве, Лиза создала благотво-
рительный фонд. Утром и вечером навещала 
маму в реанимации, а в свободное время по-
могала людям, попавшим в сложную ситуа-
цию. Дело, которое организовала Елизавета 
Петровна, восхищало Глеба. Он говорил, что 
у Елизаветы огромное сердце, через которое 
она пропускала каждого несчастного и обре-
ченного.

В 2008 году в семье произошло пополнение. 
Супруги усыновили Илью, мать которого была 
подопечной фонда Елизаветы Петровны. 
Женщина умерла от онкологии и если бы не 
Лиза и Глеб, мальчик попал бы в приют.

Жизнь Елизаветы Глинки трагически обо-
рвалась в конце декабря 2016 года. Самолет, 
в котором находилась Елизавета Петровна, 
разбился. Многочисленные друзья и даже 
люди, которые не знали Лизу лично, все тя-
жело переживали ее уход. Уже спустя время 
в одном из интервью Глеб Глебович признал-
ся: «Елизавета была самым светлым и добрым 
человеком, которого я в жизни знал, и самым 
духовно близким мне».

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

ЖИЗНЬ как КНИГА

ХОРОШИЙ ЧЕЛОВЕК
Обозреватель gazeta.ru Денис Драгунский о матрице успеха и языке совести

Недавно мой товарищ показал мне две в об-
щем-то однотипные книжки, из той бесконеч-
ной серии, которая обещает научить успеху. 
Объясняет, как достичь высокого положения 
в обществе и руководящей должности на 
службе, привлекать симпатии окружающих, 
зарабатывать много денег, и вообще — про-
цветать. Первая книжка была издана в конце 
1970-х, а вторая — в начале 2010-х.

Обе написаны простым языком, с множеством 
примеров «из жизни», про каких-то выдуман-
ных Робертов и Мэри, которые — применяя 
предлагаемые методики успеха — этого успе-
ха в конце концов достигали. Но оказалось, 
что между этими книгами — огромная разни-
ца. Концептуальное, извините за выражение, 
различие.

В чем же оно? В том, что считается главными 
качествами личности, которые позволяют че-
ловеку занять лидерские позиции, стать влия-
тельным, привлечь людей на свою сторону, 
и в итоге — достичь столь желанного успеха.

В книге 1970-х такими качествами счита-
лись — пунктуальность, верность слову, чест-
ность в большом и малом, умение быть бла-
годарным, трудолюбие, готовность в сложной 
ситуации взять ответственность на себя. Не 
говоря уже о профессиональной квалифика-
ции, которую надо упорно повышать, и это за-
метит начальство, и это оценят коллеги.

С точки зрения 2010-х — это все нафтали-
новая чепуха. Главные качества личности, 
которые обеспечат вам успех, влияние и про-
движение — это личное обаяние, коммуни-
кативные навыки, хорошее чувство юмора, 
оптимизм, позитивный взгляд на мир, и еще 
такие милые, но загадочные свойства, как 
«динамизм», «эффективность» и, главное, 
«харизматичность».

Не знаю, как насчет динамизма и эффективно-
сти (это мило, но крайне неконкретно: можно 
динамично играть в компьютерные игры и эф-
фективно избегать служебной ответствен-
ности; хотя то же самое можно обратить и на 
пользу дела) — но вот насчет харизматично-
сти вынужден разочаровать. Харизматичным 
бывает лидер, причем крупного масштаба — 
председатель партии, глава парламентской 
фракции, и, разумеется, лидер государства. 
В самом крайнем случае, харизматичным мо-
жет быть глава (President & CEO) крупнейшей 
корпорации.

Но если на фирме вдруг появится харизматич-
ный менеджер по продажам, его немедленно 
уволят. И объяснят: ваша харизма, молодой 
человек — портит всю атмосферу в коллек-
тиве. А скорее всего, и объяснять ничего не 
станут.

А что такое «хорошие коммуникативные навы-
ки»? Если вынести за скобки обязательную во 
все века элементарную вежливость — то это 
всего лишь умение заболтать проблему, лов-
ко отбрехаться от справедливых замечаний, 
скрыть свою неумелость и лень, замаскировать 
провалы и недочеты ворохом красивых фраз.

Одним словом, если в 1970-е годы в трудный 
для коллектива момент надо было разработать 
план выхода из тупика и, засучив рукава, на-
чать что-то делать, то в 2010-е — надо устроить 
вечеринку с воздушными шариками. Ведь глав-
ное — позитивный взгляд и чувство юмора!

Впрочем, жизнь не стоит на месте. Могу пред-
положить, что через два-три года главными 
слагаемыми успеха станет гендерная, а за-
одно и этническая, и конфессиональная, и ка-
кая хотите корректность, соблюдение личных 
границ, недопущение обесценивания травмы, 
избегание культурной апроприации.

Но не будем забегать вперед. Оглядимся во-
круг и постараемся понять, что такие цен-
ности, как «честность» и «благодарность» 
(в сумме означающие «совесть») давно ушли 
в прошлое, заменившись «коммуникабельно-
стью» и «позитивностью».

Давно ли вы слышали вот такие осудительные 
слова: «как ему не стыдно!» «совсем совесть 
потерял!» «неблагодарный!» «лжец!».

Я не слышал такого уже лет десять, наверное. 
Более того! Меня мягко прерывали, поправля-
ли, когда я пытался эти слова употребить. Но 
не так, как меня бы оспорили лет тридцать-
сорок тому назад. Если бы в те годы назвал 
человека «лжецом», мне бы сказали: «Нет, 
он говорит правду, а ты ошибаешься». Я бы 
назвал человека «бессовестным», а мне бы 
сказали: «Как тебе не стыдно! Не повторяй 
клевету!».

Иные нынче времена. «Он не лжет, это у него 
такая позиция, и он ее защищает». «Он не бес-
совестный, что за бред! Он просто действует 
в своих собственных интересах».

Что же касается понятия «хороший чело-
век» — то оно в лучшем случае вызовет со-
чувственную улыбку. Непременно спросят 
с профессиональной иронией философа-реля-

тивиста: «Хороший — для кого? Для себя, для 
жены, для любовницы? Для России? Хоро-
ший — когда? Сейчас или год назад? Нельзя 
же быть хорошим всегда и для всех!».

Релятивизм поднялся на невиданную высоту: 
не так давно я встретился с воистину замеча-
тельным случаем, достойным хрестоматии.

Один мой юный знакомый бросил новобрач-
ную жену и институт ради удовольствия про-
жить со своей взбалмошной великовозраст-
ной любовницей несколько месяцев в далеком 
теплом краю. Я очень его отговаривал, при-
зывал если не вовсе отказаться от приклю-
чения, то хотя бы поискать компромисс. Не 
оскорблять свою молодую жену и не бросать 
институт, поступление в который было столь 
трудным для него (долго готовился) и для его 
родителей (заплатили большие деньги). Но 
нет. «Я ее люблю, я хочу к ней всей душой, 
и значит, я прав!»

Хорошо. Разумеется, капризная немолодая 
любовница выгнала его довольно скоро. Он 
вернулся. Маячила перспектива вымаливать 
прощение у жены и восстанавливаться в ин-
ституте. Я имел бестактность спросить его: 
«Теперь-то ты видишь, что ты был неправ?» 
Я ожидал любого ответа, но прежде всего та-
кого: «Ну зачем вы меня мучаете! Что я, сам 
не понимаю? Отстаньте вы от меня со своими 
поучениями!».

Ответ был бы грубоватый, но понятный. 
В моей, так сказать, привычной парадигме. 
Парадигма, однако, резко изменилась, и ответ 
был совершенно неожиданным: «Нет! Тогда 
я очень хотел всего вот этого, и поэтому я тог-
да тоже был прав».

В общем, я всегда прав, когда я хочу. Мое 
желание и есть моя правда. А правда бывает 
только моя, и ничья больше. Газета «Правда» 
уже вон сколько лет не издается!

Когда-то давно, в самом начале 1950-х, была 
такая песенка, вроде колыбельной. Отец ду-
мает о будущем своего сына.

Я гадаю, не смыкая век,
Кем ты проживешь свой долгий век?
Летчиком, артистом
Или машинистом?
Лишь бы был мой сын хороший человек.
Токарем, юристом
Или футболистом?
Лишь бы был мой сын хороший человек.

Хороший человек (то есть честный, совестли-
вый, обязательный, благодарный) — вот стре-
жень судьбы. Вот что поможет парню стать 
хорошим, успешным, уважаемым летчиком, 
артистом или машинистом.

Однако уже в середине 1970-х в советской 
прогрессивной публицистике вдруг стала по-
пулярна фраза: «Хороший человек — это не 
профессия!». Попытаемся понять, почему. 
Думаю, потому, что в 1950-1960-е, вплоть до 
начала 1970-х, наша страна (как, впрочем, 
почти все индустриальные страны) — была 
царством массовых однотипных профессий. 
Токарь, летчик, машинист, а также юрист, ар-
тист и даже футболист — были люди с при-
мерно одинаковой (каждый в своей области) 
профессиональной подготовкой, с примерно 
одинаковым набором умений и навыков. Их 
могло отличать одно — кто-то был хороший 
человек (честный, совестливый, благодар-
ный) — а кто-то не очень, или совсем не.

Поэтому и продвижение по лестнице успеха 
в идеале — да, да, не придирайтесь, я лучше 
вашего знаю про советский блат, взяточниче-
ство и кумовство — итак, в идеале предпочте-
ние отдавалось хорошему человеку.

Но с наступлением новой технологической эры 
(в СССР ее поначалу называли НТР, «научно-
техническая революция») — появилось много 
новых рабочих и инженерных (а также художе-
ственных) специальностей, да и старые стали 
ветвиться и делиться. Поэтому умения и на-
выки, особенно новые, неизвестные ранее — 
стали цениться особенно.

Если говорить упрощенно-фельетонно, то ста-
рый совестливый и честный токарь Прохор 
Потапыч уступил молодому хитрому и бессты-
жему Стасику, оператору станка с числовым 
программным управлением.

Стасик стал нужнее производству, а на его 
неидеальные человеческие качества махнули 
рукой. Кроме того, с ним (возможно, именно 
поэтому) легче было договориться всем — 
от парторга до начцеха. А Потапыч упирался 
в принципы, не желал подписывать липовые 
наряды, хотя от этого зависела премия все-
му коллективу. Смешно? Но, увы, похоже на 
правду.

Вот такой, извините, марксизм крупного помо-
ла: усложнение производства приводит к мо-
ральному релятивизму. И до какого-то момен-
та это работает. Кажется, что легче договари-
ваться, и все хоп-хоп. Но это только кажется. 
И — только «до момента».

Когда-то я подумал: куда делись все великие 
достижения советской науки? Подумать толь-
ко, в стране Сталин и террор, никаких граж-
данских и политических прав, не говоря уже 
о правах человека — а тут тебе Иоффе, Капи-
ца, Ландау, Сахаров. А также великие химики, 
математики, биологи, даже лингвисты и лите-
ратуроведы. Как это?

Мне кажется, что все дело в гимназиях. Цвет 
советской науки 1930-х годов сам учился 
в гимназиях. Вторая волна великих — это 
те, кто учился у тех, кто учился в гимназиях. 
С греческим, латынью и логикой.

А уже на третью волну гимназического потен-
циала не хватило. Он естественным образом 
выдохся. Короче — когда перемерли те, кто 
учился у людей, учившихся в гимназиях, кон-
чилась и великая наука.

Зачем будущему физику латынь и греческий? 
Или учитель, который их когда-то изучал? 
А затем, чтобы голова работала. Логика мыш-
ления плюс пресс культуры — оттуда выходят 
великие открытия, преобразующие мир.

Ценности добра, совести, благодарности, 
честности и чести — это матрица, на которой 
формируется общество. Это естественный 
язык, коренящийся в древнейшей истории, 
там, где существует не просто «обмен», но 
«дар» и непременный «ответный дар». Этот 
язык куда более жизнеспособен и перспекти-
вен, чем сиюминутное эсперанто «коммуника-
тивных навыков» и сплошного «позитива».

Кризис коммуникаций уже наступил. Все эти 
крики насчет «личного пространства» и «обе-
сценивания травмы» (с предварительным вы-
валиванием этой травмы на публику), с бес-
конечными обидами на всякие «неправиль-
ные» слова о гендере, расе, этносе, религии 
и социальном происхождении — это и есть от-
чаянный крик общества: «Мы разучились по-
нимать друг друга! У нас нет языка для обще-
понятного разговора!».

Но этот язык никуда не делся. Это язык чест-
ности и благодарности. Проще говоря, язык 
совести.

Поэтому не удивлюсь, если лет через пять 
«хороший человек» станет самой востребо-
ванной и дефицитной профессией. Записы-
вайтесь на курсы, пока не поздно!

ПОЖЕРТВОВАНИЯ
для тяжкоболящих

и остронуждающихся жителей
г. Черноголовки принимаются:

в Свято-Никольском храме
(с. Макарово),

храме Святого великомученника
и целителя Пантелеимона

(г. Черноголовка)

Послушайте

100,9 FM!
В том числе, в нескольких

потоках интернета...
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ЧРЕЗМЕРНОЕ УПОТРЕБЛЕНИЕ АЛКОГОЛЯ ВРЕДИТ ВАШЕМУ ЗДОРОВЬЮД Д
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!

Изюмительный
вкус Крыма!
Бастардо
Булганак
Шардоне

АКЦИЯ!
по 109 руб.

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА БЛИЖАЙШИЕ 8 ДНЕЙ
пятн.
19.06

субб.
20.06

воскр.
21.06

понед.
22.06

вторн.
23.06

среда
24.06

четв.
25.06

пятн.
26.06

Температура воздуха ночью, ОС +18 +18 +15 +12 +10 +13 +14 +15

Температура воздуха днем, ОС +27 +25 +20 +20 +23 +24 +23 +23

Характер погоды

Атмосферное давление, мм рт. ст 747 747 748 748 748 746 746 747

Скорость ветра, м/с 3 3 3 1 1 3 3 3

Направление ветра С С СВ СВ СЗ СЗ СЗ СЗ

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

недвижимость

СТРОИТЕЛЬНАЯ
КОМПАНИЯ

Квартиры
на ул. Солнечная, ул. Береговая

Таунхаусы
в д. АфанасовоA3

Офисные, торговые,
складские помещения

Аренда, продажа

www.skAoptis.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

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

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)

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

АРЕНДА ОФИСНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ
в Инновационном центре (Лесная, 9)

Отделка, кондиционирование, видеонаблюдение,
охрана, стоянка, при необходимости мебель

Услуга мини-офис
Предоставляется юридический адрес

8 (903) 724-13-02

РЕМОНТ
ОБУВИ

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

Институтский, 4 (ЗАГС)

* Р
ЕМ

ОН
Т 

ЛЮ
БОЙ СЛОЖНОСТИ *

МАСТЕРСКАЯ ПИ
РО

ГО
ВА

20
летна рынке у

сл
уг

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

Дорогие родители!
Что сулит нам новый учебный год? Три школь-
ные смены, частичная дистанционка, отсут-
ствие учителей и окомпьютеривание наших 
детей?..

Мы против хаоса в обучении. Мы за настоя-
щее образование и здоровое будущее детей.

Поэтому создаем 1-й класс для своих детей 
по программе Русской Классической школы 
и приглашаем ВАШИХ РЕБЯТИШЕК присое-
диниться. 

Познакомьтесь с уникальной программой обу-
чения РКШ — и вы точно остановите свой вы-
бор на этой системе — жемчужине современ-
ного образования.

https://youtu.be/etQyw1hH64I

Вкладываем все лучшее, что нам известно 
и накоплено за почти 20-летний стаж работы 
с детками.

И приглашаем неравнодушных родителей 
присоединиться к нам и идти вместе.

Запись на собеседование
по тел. 8 (926) 256-79-45

Продам 3-комн. квартиру: в 9-этажном панельном до-
ме, средний этаж. Тел. 8(905)769-85-05.

Продаю 3-комн. квартиру: в 9-этажном панельном до-
ме, 58 кв.м, требуется ремонт. Тел. 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.

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

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: 36 кв.м, лоджия 5 кв.м, пер-
вый этаж кирпичного дома, хорошее состояние, есть 
парковка. Тел. 8(903)773-10-03.

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

Обменяю 3-комн. квартиру («старый фонд») на 1-ком-
натную плюс доплата или две 1-комнатные. Телефон 
8(905)579-74-86.

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

Сдам 3-комн. квартиру на длительный срок. Телефон 
8(903)256-26-80.

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

Сдам 2-комн. квартиру: «панелька», 1-й этаж, без ме-
бели. Тел. 8(903)107-20-67.

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, 10 тыс. руб. + коммуналка. Тел. 
8(926)925-57-42.

Сдам на длительный срок 1-комн. квартиру: в Черно-
головке, с балконом, средний этаж. Обращаться по 
телефону 8(925)805-05-96.

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

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.

Продам земельный участок: 15 соток, в Филиппов-
ском, 650 тыс. руб. Тел. 8(926)925-57-42.

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. Тел. 8(916)883-60-56 (Юрий).

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

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.

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

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

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

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

Информация о нашей газете

авто,  мото

потери, находки

Продам «Ниву»: 2001 г.в, на отличном ходу, в хорошие 
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.

Найдена связка из двух ключей. Обращайтесь по тел. 
8(919)761-08-37 (Елена).

Сайты газеты:
gazetastopudov.ru и газетастопудов.рф
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