
А здесь вполне могла бы быть

Кстати, размещение такого блока
на самом видном месте на первой
странице стоит 2790 руб. в месяц

ВАША РЕКЛАМА!

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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(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!

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

ОКНАПВХ
AL

5-êàìåðíûé ïðîôèëü

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

МОСКИТНЫЕ СЕТКИМОСКИТНЫЕ СЕТКИМОСКИТНЫЕ СЕТКИ

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.)

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

* Р
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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

обучение

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

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

8 (926) 150-34-80 (низкие цены)

СНЕКОВОЕ ПРОИЗВОДСТВО ООО «ГЛОБАЛ СНЕК» ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ:

ОПЕРАТОРОВ ЛИНИИ
ПОДСОБНЫХ РАБОЧИХ

КЛАДОВЩИКА
8 (495) 543-93-97 (доб. 1992, 1993), 8 (964) 523-94-80

г. Черноголовка, Третий пр-д, 12 (23-й км, ост. «Автобаза»)

Желающие бесплатно
получать газету

«ПОДМОСКОВНАЯ ПРАВДА»
просим звонить по тел. 8 (49652) 45-745

и указать адрес доставки

Øêîëüíûé, 10, âõîä ðÿäîì ñ «Ìàãíèòîì»,
ñ 10 äî 18 ÷àñîâ, òåë. 8 (926) 618-18-04

«ÂÀØÈ Î×ÊÈ»«ÂÀØÈ Î×ÊÈ»

ÂÍÈÌÀÍÈÅ!
Îòêðûëàñü
îïòèêà
â ã. Ôðÿíîâî
Áóäåì âàñ ðàäû âèäåòü
ïî àäðåñó: óë. Ìîëîäåæíàÿ, ä. 8á

ÎòäåëÎòäåë
îïòèêèîïòèêè

ÑÊÈÄÊÈ
ÂÑÅÌ!

продам

куплю

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

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

Институтский, 4 (ЗАГС)

ПЕСОК • ЩЕБЕНЬ 
АСФАЛЬТ • ТОРФ
ЗЕМЛЯ • НАВОЗ
Высокое качество, своевременная
доставка, точный вес, низкие цены
8 (906) 71-000-18 • 8 (926) 104-08-57

Дрова колотые, земля плодородная, торф, навоз коро-
вий, от 2,5 куба. Тел. 8(925)165-50-65.

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

Даю уроки английского школьникам 2-11 классов, 
углубленное изучение школьной программы, индиви-
дуальный подход, подготовка к экзаменам. Обращать-
ся по телефону 45-047.

Объявлен набор в группы английского языка детей 
5-6, 7-8, 9-10, 11-12 лет. Тел. 8(963)714-11-00.

Английский язык, 1-7 класс; немецкий язык, подготов-
ка к 5 классу. Тел/WhatsАpp 8(977)698-77-81 (Мария).

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.

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

Химия: репетитор с большим опытом, ликвидация 
пробелов в школьной программе, подготовка к ОГЭ/
ЕГЭ, медвузы, МГУ, Олимпиады, очно или онлайн. Тел. 
8(926)565-50-68 (Антонина).

Математика: преподаватель с большим опытом, 5-11 
классы, ликвидация пробелов, алгебра и геометрия, 
ОГЭ/ЕГЭ. Занятия очно или онлайн. Тел. 8(926)565-50-
68 (Антонина).

Подготовка ребенка к школе, занятия индивидуаль-
ные. Тел. 8(906)715-99-81.

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

авто,  мото

Продам ВАЗ-21099: 1998 г.в., на хорошем ходу, кузов 
старый, с переоформлением, в Дуброво. Обращаться 
по телефону 8(909)621-08-06.

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

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

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)

ÐÅÌÎÍÒ

âñåõ ñèñòåì íà äîìó, ãàðàíòèÿ 
8 (906) 047-74-07 · 8 (915) 069-02-32

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

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

РЕМОНТ
СТИРАЛЬНЫХ МАШИН

в Черноголовке и области

REM"CM.RUТел.:

Äîðîãèå äðóçüÿ!
Íàø ñàëîí «Ôèãàðî»

(ïàðèêìàõåðñêèå óñëóãè
è íîãòåâîé ñåðâèñ)

ïåðååõàë!

Íàø òåë. 8Íàø òåë. 8 (925)(925) 007-67-97007-67-97Íàø òåë. 8 (925) 007-67-97

Æäåì âàñ â ãîñòè ïî íîâîìó àäðåñó:
óë. Ëåñíàÿ, ä. 9, Èíîâàöèîííûé öåíòð
(çäàíèå Ñáåðáàíêà) 

Быстро и качественно
отремонтирую холодильник,

морозильник, морозильную камеру
Выполню ремонт любой сложности с гарантией до 6 месяцев.
Все необходимые инструменты и запчасти для всегда с собой,

поэтому ремонт не займет много времени. В отличие от
компаний не завышаю цены. Выезжаю в короткий срок.

Звоните в любое время, буду рад вам помочь.
Телефон 8(916)818-88-86

8(905)747-82-02

ОТКАЧКА
ЯМ, СЕПТИКОВ,
СЛИВНЫХ СТОКОВ, КАНАЛИЗАЦИЙ

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

МАСТЕР ПО ДОМУ
8(925)080-28-84

Электрика, сантехника, сборка мебели и пр.

услуги

В 1969 году молодой актер Ленинградского 
Театра юного зрителя Георгий Тараторкин 
приехал в Москву, на съемки фильма «Пре-
ступление и наказание», в котором исполнял 
главную роль — Родиона Раскольникова. 
После очередного съемочного дня Георгий 
в компании других актеров отправился в го-
сти. Среди приглашенных была Катя Маркова, 
недавняя выпускница Щукинского театрально-
го училища, дочь писателя Георгия Маркова. 
Тараторкин полюбил Катю с первого взгляда. 
И Екатерине понравился этот добрый, умный 
и талантливый молодой человек. С ним она 
разделила 47 лет жизни.

Во время съемок «Преступления и наказания» 
отдых был для Георгия роскошью, поэтому 
виделись молодые люди редко, общаясь по 
большей части по телефону. Впрочем, иногда 
им удавалось выкроить время, чтобы погулять 
по ночной столице.

Молодые люди поженились в Ленинграде 
в апреле 1970 года. Сразу после свадьбы 
Катя уехала в Москву готовиться к съемкам 
кинокартины «А зори здесь тихие». Георгий 
продолжал работать в Ленинграде, поэтому 
супруги три года жили, путешествуя между 
двумя столицами. Полностью воссоединились 
они, когда Тараторкина пригласили на работу 
в театр Моссовета. Вскоре после этого Геор-
гий и Екатерина в первый и последний раз 
в своей карьере снимались в одном фильме. 
В картине «Дела сердечные» Георгий испол-
нил роль врача-кардиолога, а Катя — фель-
дшера скорой помощи. На съемочной пло-
щадке Тараторкин очень волновался, потому 
что супруга ждала первенца, и беременность 
давалась ей тяжело. Родившегося вскоре ре-
бенка назвали Филипп. Впоследствии он стал 
историком, специалистом по русскому средне-
вековью. Второй ребенок у Тараторкиных ро-
дился в 1982 году. Дочь Анна пошла по стопам 
родителей — теперь она актриса Российского 
академического Молодежного театра.

В конце 1979 года Екатерина опубликовала 
в журнале «Юность» повесть «Чужой звонок». 
Произведение имело такой успех, что она ре-
шила оставить сцену и посвятить себя лите-
ратуре. Георгий поддержал супругу. Впослед-
ствии актер вспоминал: «Ее писательский дар 
проявился так мощно и так неожиданно, что 
обсуждать было нечего. Я Кате только сказал, 
что все понимаю и приму любое решение». 
Георгий Тараторкин был первым читателем 
всех книг Екатерины Марковой и главным ее 
поклонником. «Когда я читаю "Каприз фаво-
рита", "Плакальщицу", "Актрису" или другие по-
вести Екатерины, то не перестаю удивляться, 
насколько потрясающе она пишет», — расска-
зывал супруг.

Одной из последних работ Георгия Тараторки-
на стала главная роль в спектакле Иркутского 
драматического театра «Колчак. Звезда гене-
рала». И для Екатерины Георгиевны поступок 
мужа, согласившегося играть на провинци-
альной сцене, оказался очень важен и до-
рог, потому что ее дед по материнской линии 
был белым офицером в колчаковской армии. 
«Видя своего мужа в роле Колчака, я воспри-
нимаю это как поминальную молитву о своем 
деде, — говорила Екатерина. — Мне кажется, 
что дедушка сидит в зале и все видит».

Супруги прожили вместе много лет, но не 
переставали находить друг в друге что-то 
новое. «Юра открывает меня с неожиданной 
стороны, когда выходит моя новая книга, — 
рассказывала Екатерина Маркова. — А я на-
хожу что-то неизвестное мне в Юре, когда он 
работает над новой ролью». Наверно, в этом 
секрет многолетнего счастья — открывать 
в супруге неизведанные глубины. Ведь семей-
ная жизнь — это ежедневное творчество.

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

ЕЖЕДНЕВНОЕ
ТВОРЧЕСТВО

Тел.: 8 (903) 514@09@40, 8 (929) 611@86@28

СТРОИТЕЛЬНЫЕ
УСЛУГИСайдинг, вагонка,

водостоки, террасы,
пристройки и др.

Е@mail: novo57.61@mail.ru (Евгений)

ÃÐÓÇÎÏÅÐÅÂÎÇÊÈ
PEUGEOT BOXER
(ìåáåëüíûé ôóðãîí)

äëèíà êóçîâà 3700 ìì
øèðèíà 2100 ìì
âûñîòà 1850 ìì
14 êóá.ì

Ïðîõîäíàÿ â öåíòð Ìîñêâû
Ãðóç÷èêè

8 (925) 969-28-29
8 (926) 966-88-86

Грузоперевозки: Fiat Ducato – 1,5 т; 12,3 куб.м (3,4 х 
1,87 х 1,932), фургон цельнометаллический. Телефон 
8(926)342-70-29.

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

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

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.

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.

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 с 12 до 20 часов).

Электрик. Тел. 8(926)160-21-39.

Видеодомофоны, видеонаблюдение. Обращаться по те-
лефону 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.

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

Мастер на час. Тел. 8(985)429-24-74 (Павел).

Ремонт квартир, ванных комнат «под ключ». Обра-
щаться по телефону 8(909)959-96-57.

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

Сантехник. Тел. 8(929)655-33-12 (Сергей).

Электрик. Тел. 8(909)979-31-43 (Иван).

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

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

Разнорабочие, демонтаж, копка, переезды. Обращать-
ся по телефону 8(906)676-99-88.

Кровля любой сложности, 10 лет на рынке. Обращать-
ся по телефону 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.

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

Бурение скважин. Тел. 8(925)842-18-85 (Владимир).

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

Ищу сиделку для пожилой женщины, возможно про-
живание, с. Стромынь. Контактный телефон 8(903)737-
98-69 (Ольга).

Оценка всех видов имущества, в т.ч. для оформле-
ния наследства. ООО «Селена Консультант». Тел.: 
8(495)347-37-07 (Анатолий), 8(916)511-17-39, по вы-
ходным 2-33-90.
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8 (917) 510@610@0 (WhatsApp, Viber)
8 (916) 85@75@100

ТЕЛЕФОНЫ ГАЗЕТЫ

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

• 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

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!

Мармеладная

СКАЗКА
Мармелад уникальных рецептур.

Изготовлен только
на натуральном сырье –
свежие ягоды и фрукты,
орехи и сухофрукты
и на исключительно
первоклассном
цитрусовом пектине.

Присутствие его в мармеладе делает этот продукт полезным.
Карамельная патока в составе позволяет снизить калорийность.
В мармеладке весом 15 грамм не более 30 кал.
Есть мармелад на фруктозе.
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ПОПРОБУЙТЕ!
ПОНРАВИТСЯ!

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!

БАННЫЙ КОМПЛЕКСБАННЫЙ КОМПЛЕКС

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

БАННЫЙ КОМПЛЕКС

8 (965) 375-98-61

VIP

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

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

ЕДИНОБОРСТВА
Дзюдо 6-15 лет
Боевое самбо 6-15 лет
Спортивное контактное
карате 6-15 лет
Кикбоксинг 10-15 лет
Бокс 10-15 лет

СТЕП-АЭРОБИКА 6-13 лет

ИЗОСТУДИЯ от 5 лет

ТАНЦЕВАЛЬНЫЕ
НАПРАВЛЕНИЯ
Ритмика 4-5 лет
Образцовый ансамбль
современного танца 6-16 лет
Образцовый ансамбль
современного танца
(мальчики) 6-12 лет

Волга впадает в Каспийское море, а дважды 
два четыре. Школа учит нас жизни, а жизнь по-
сле пандемии не будет прежней. Какой будет 
школа? Причем как средняя, так и высшая? 
Первое сентября, между прочим, довольно 
скоро, в супермаркетах школьные товары уже 
выложены как сезонные.

Наверное, одно из самых кошмарных пере-
живаний этих месяцев (для тех, конечно, кто 
избежал тяжелой болезни или гибели близ-
ких) — это внезапный переход всей системы 
обучения в онлайн. Типичная картина: тесная 
квартира, в которой сидят за компьютером 
и пытаются работать родители. А вокруг них 
прыгают подрастающие дети: младшей надо 
слепить поделку и спеть песенку, притом за-
писать в прямом режиме то и другое и при-
слать видео учительнице по электронной 
почте. Среднему надо прослушать урок в си-
стеме МЭШ (Московская электронная школа), 
но ее сайт прочно висит и не открывается. 
А у старшей, уже студентки, проходят вебинар 
за вебинаром, только преподаватели толком 
не понимают, как пользоваться всей этой тех-
никой, поэтому половина времени уходит на 
выяснение, как и на что нажимать и чей имен-
но компьютер тормозит.

Зато в период пандемии многие ведущие 
университеты мира открыли доступ к своим 
лекциям, и оказалось, что можно посещать не 
только родную школу или институт, но заодно 
Кембридж или Стэнфорд.

А если в семье выпускник, то ему и всей семье 
до последнего непонятно, как и когда сдавать 
ЕГЭ и поступать в выбранный институт, но уже 
ясно, что нормального выпускного просто не 
будет. Можно тихо рыдать в подушку, а мож-
но не тихо — выбор невелик. В любом случае, 
компьютеров в семье меньше, чем учеников 
и работников вместе взятых.

Так что, похоже, сам факт возвращения шко-
лы в офлайн станет большим праздником для 
родителей и соскучившихся школьников и сту-
дентов.

Ну, а как учителя и школьные администрато-
ры, на которых теперь ляжет абсолютно не-
разрешимая задача: организовать учебный 
процесс, соблюдая все санитарные требова-
ния вроде дистанции в полтора метра и по-
стоянного ношения масок в закрытых поме-
щениях? Как, простите, не заразиться самим? 
Учителя, к сожалению, становятся в нашем 
государстве расходным материалом, и в сред-
несрочной перспективе это грозит нам настоя-
щей деградацией.

Но я сейчас о другом… Как нередко бывает, 
внешняя катастрофа заставляет задумать-
ся о том, что существующие конструкции не 
вполне адекватны времени. Ломать их точно 
не стоит, но, возможно, стоит перестроить? 
И некоторые родители, как я знаю, уже за-
думались о том, чтобы перевести ребенка на 
домашнее обучение. А некоторые студенты — 
о том, чтобы отказаться от формального выс-
шего образования. Те и другие — не самые 
ленивые и глупые, поверьте. Почему им при-
шло это в голову?

В месяцы вынужденного онлайна стало яснее 
видно, что нынешняя система образования 
довольно архаична. Это, наверное, полезное 
свойство, было бы странно менять ее каждые 
десять лет. Но теперь, когда стали видны сла-
бые места, стоит задуматься о разумной пере-
стройке.

Во-первых, стало очевидно, что конкуренция 
полезна. Система МЭШ, повторю, в общем 
и целом не выдержала нагрузки. И оказалось, 
что для разных школ и институтов, разных 
преподавателей и, главное, разных целей 
подходят разные программы. Зум хорош как 
место встречи, Гугл-класс — как организатор 
учебного процесса, а я так предпочитаю про-
водить занятия в системе Мираполис, которая 
немного архаична по дизайну, но очень функ-
циональна. Может быть, и с едиными учебни-
ками не стоит спешить?

Во-вторых, стало ясно, что обучение онлайн — 
это не просто способ преодолеть вынужден-
ную изоляцию и заодно сэкономить на аренде 
и уборке помещений.

Это принципиально иной процесс. Мне это 
очевидно достаточно давно, потому что уже 
пять лет мы с женой занимаемся собственным 
образовательным проектом для подростков 
и взрослых. Я бы сказал, что различие по-
добно разнице между телевизором (онлайн) 
и театром (очное обучение). Онлайн позволя-
ет преодолевать расстояние и время: в одном 
и том же классе оказываются дети из разных 
городов и деревень, в том числе, такие, кото-
рые никогда не смогут выбраться на личную 
встречу с преподавателем.

Более того, можно записать «золотой фонд» 
лучших лекторов, которые, к сожалению, не 
вечны, и тогда он будет доступен для следую-
щих поколений. К тому же, интернет дает го-
раздо больше возможностей, чем просто про-

смотр занятий: существуют тесты, игры, даже 
совместное творчество, когда в формате гугл-
документа группа учеников вместе создает 
некий текст или виртуальный проект.

Но это не может заменить личного общения. 
Одно дело — смотреть по телевизору класси-
ческий мхатовский спектакль, а совсем дру-
гое — играть самому в школьном драмкружке.

В вузах у нас, в общем и целом, используется 
схема, которая сложилась в доинтернетную 
эру: существует учебник, по нему старший 
преподаватель читает курс лекций (и обычно 
он мало отходит от учебника, тем более, что 
лектор часто и есть его автор), а на семинарах 
младшие преподаватели проверяют, как сту-
денты усвоили материал. Так вот, теперь мож-
но все это развести: пусть будет в сети иде-
ально прочитанный курс классических лекций 
вместе с таким же классическим учебником, 
а одновременно — свободные семинары (воз-
можно, в виде вебинаров для тех, кто далеко), 
к этому курсу особенно не привязанные. Зато 
на таких семинарах можно идти за интереса-
ми студентов, можно учитывать все новейшие 
открытия и последние события, которые про-
сто не успели попасть в классические книги 
и курсы. Можно учиться взаимодействовать, 
это ведь самое важное умение.

И это подводит нас к третьему выводу: слиш-
ком быстро все меняется в нашем мире, и не 
только в связи с пандемией. Типичный школь-
ный учитель закончил свой институт 10-20 лет 
назад. Значит, его обучали по учебникам, на-
писанным примерно полвека назад. И обучали 
люди, которые сами полвека назад учились. 
Какая наука не развилась за такое время? 
А уж практическое применение наук измени-
лось во многих случаях до неузнаваемости, 
особенно с распространением интернета.

Учебникам за ним уже не угнаться, да и не 
нужно — пусть они остаются столпами уче-
ности. А вот интернет-проекты возникают 
и могут отзываться на любые значимые ново-
сти и открытия почти мгновенно. Прекрасный 
пример — портал «Антропогенез». Вообще 
нынешняя эпоха сделала возможной действи-
тельно массовую популяризацию научных 
знаний для взрослых и детей, и характерно, 
что мода на качественный научпоп все воз-
растает. Это актуально и это интересно, это 
сделано профессионалами своего дела на 
понятном для нас языке — значит, это и есть 
качественное образование, даже если в учеб-
ных планах такого не найдешь.

И вот тут четвертое неизбежное новшество, 
я его уже упоминал, когда сказал, что роди-
тели все чаще глядят в сторону семейного 
обучения, а студенты все меньше озабочены 
официальными дипломами.

Нынешние учебные программы гораздо гиб-
че тех, по которым учился я сам в советские 
времена, там не было вообще никакой вариа-
тивности. Но сейчас гибкости по-прежнему не 
хватает.

Я бы сказал, что учебные курсы во многом на-
целены на то, чтобы дать человеку максимум 
знаний по тому или иному предмету и сделать 
его специалистом в данной сфере знаний… 
какой она была несколько десятилетий на-
зад. Так что когда наш выпускник выйдет на 
работу, ему неизбежно придется переучивать-
ся. При этом цениться будет не столько набор 
информации в его памяти (найти ее сегодня 
можно в собственном смартфоне), сколько 
умение эту информацию искать, отбирать, 
оценивать и обрабатывать.

А вот этому уже каждый учится по-своему, 
в соответствии со складом ума, интересами 
и потребностями. Так что да, больше гибкости 
и индивидуализма.

Когда мы с женой создавали свой образо-
вательный проект, задумались о названии. 
И выбрали слово «Ваганты»: в позднем Сред-
невековье так назывались бродячие школяры 
и даже преподаватели, которые переходи-
ли из одного университета в другой, изучая 
то, что было им больше по душе, в чем они 
сейчас ощущали потребность. Потом пришла 
эпоха стандартизации… Думаю, средневе-
ковая по масштабам своим эпидемия может 
отчасти помочь нам вернуться в эти вольные 
и веселые времена — но уже с применением 
современных технологий.

ШКОЛА ПОСЛЕ ПАНДЕМИИ
Обозреватель gazeta.ru Андрей Десницкий о том,
как может измениться наше образование
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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 

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

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

работа,  карьера

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
• КАРЩИКИ
• 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

В БК «Винъярд» требуются:

БАРМЕН
ОФИЦИАНТ 
ПОВАР
КУРЬЕР
УБОРЩИЦА 8(963)770-58-28

• ПОВАРА
• АДМИНИСТРАТОРА
• ОФИЦИАНТА
• УБОРЩИЦУ-
 ПОСУДОМОЙКУ
Тел. 8 (925) 042-16-90
звонить с 12:00 до 18:00  в будние дни

Кафе «Комарик» приглашает на работу

ККомарикомарикКомарик

В косметический салон требуется

МАССАЖИСТКА
Телефон 8 (929) 601�04�08

Š��. 8 (903) 670-95-60

p�“2%!=…3 &`K.=ƒ, -q3.3�,[ (�. d ��*,…%)
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СДАЕТСЯ В АРЕНДУ
ПОМЕЩЕНИЕ ПОДВАЛА (100 м2)

ПО ОЧЕНЬ
ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОЙ ЦЕНЕ

Школьный, 19аШкольный, 19а
8(903)610-07-978(903)610-07-97

8(963)770-90-718(963)770-90-71

Школьный, 19а
8(903)610-07-97

8(963)770-90-71

ЖДЁМ
ВАС

на
дегустацию

с 10:00
до 18:00

Пенсионерам скидка 10%

9, 10, 11 августа
только 3 дня

(вс, пн, вт)

НАТУРАЛЬНЫЙ

МЁД
Урожай 2020 г.
от 290 руб. за 1 кг

от 1200 руб. за 3 л банку

г. Черноголовка,
ул. Первая, д. 7а,

в здании Старого рынка

животные

Продаю 3-комн. квартиру: в 9-этажном панельном до-
ме, квартира 49 кв.м, лоджия 5 кв.м, состояние хоро-
шее. Тел. 8(916)657-12-01.

Продаю 3-комн. квартиру: в 9-этажном панельном до-
ме, 1-й этаж, общая площадь 50,1 кв.м, с балконом. 
Тел. 8(977)883-06-75.

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 2-комн. квартиру: в кирпичном доме, 50 кв.м, 
лоджия 6 кв.м, 8-й этаж, требуется ремонт. Телефон 
8(916)657-12-01.

Продаю 2-комн. квартиру: 50 кв.м + лоджия 6 кв.м, 
Центральная, 2, 6-й этаж, состояние среднее. Телефон 
8(916)433-00-43.

Продам 2-комн. квартиру: ул. Береговая, д. 24, 2/7 
этаж, в кирпичном доме. Тел. 8(916)282-56-87.

Продаю 1-комн. квартиру: в 9-этажном панельном до-
ме, 32 кв.м, Строителей, 8, 7-й этаж, ремонт. Телефон 
8(903)773-10-03.

Продам комнату: 16,5 кв.м, на ул. Коммунальной, д. 1, 
3/5 этаж, кирпичный дом. Тел. 8(495)210-40-83.

Продам квартиру в Черноголовке. Обрашаться по теле-
фону 8(916)282-56-87.

Обменяю 2-комн. квартиру в «новом фонде» на 
1-комнатную с вашей доплатой в Дуброво; 1-комнат-
ные рассматриваем только в «новом фонде». Телефон 
8(977)640-77-75.

Куплю квартиры: 2-3-комн. в 17-этажных панельных 
домах, 2-комн. в доме по ул. Центральная, д. 24; за на-
личные, у собственника. Тел. 8(903)001-89-89.

Куплю квартиру в Черноголовке, Дуброво. Обрашаться 
по телефону 8(915)797-60-88.

Сдам 2-комн квартиру: панелька, 1/9 этаж, без мебели. 
Тел. 8(903)107-20-67.

Сдается 2-комн. квартира: в Черноголовке, панельный 
дом, гражданам РФ, предпочтительнее местным. Тел. 
8(903)733-34-29.

Сдаю 1-комн. квартиру: в Черноголовке, Институтский 
пр-т, д. 8, 3-й этаж, с мебелью, бытовой техникой, 
в хорошем состоянии, красивый вид из окна. Телефон 
8(917)532-74-78.

Сдам на длительный срок 1-комн. квартиру: в Черного-
ловке, с балконом, средний этаж. Тел. 8(925)805-05-96.

Сдам 1-комн. квартиру: в панельном доме, на длитель-
ный срок. Тел. 8(985)211-43-53.

Сдам 1-комн. квартиру: в Черноголовке, славянам. Тел. 
8(903)730-82-79.

Сдам 1-комн. квартиру: на длительный срок, на Спор-
тивном бульваре, д. 9, частично мебелирована, про-
смотр по договоренности, только славянам. Телефон 
8(919)028-23-08 с 9:00 до 20:00.

Сдам на длительный срок 1-комн. квартиру: в Черного-
ловке, с балконом, средний этаж. Тел. 8(968)898-57-87.

Сдам комнату: 16,5 кв.м, ул. Коммунальная, д. 1 (23-й 
км). Тел. 8(985)210-40-83.

Русская многодетная семья ищет в Черноголовке 
и окрестностях на длительный срок временное жи-
лье (4 комнаты в общежитии на одном этаже; 3-4-
комнатная квартира; зимняя дача; дом, коттедж, таун-
хаус). Состояние – не имеет значения. Мебель и быто-
вая техника – не нужны. Оплата: 15-20 тыс.руб. Тел. 
8(985)15-000-32 (Ростислав).

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 участок: в СНТ «Обухово», 8,2 сотки, огоро-
жен, есть летний дом. Тел. 8(910)444-49-03.

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 дачу в районе Черноголовка, Стромынь. Тел. 
8(915)797-80-66.

Продам участок: в СНТ «Мележа» (д. Захарово); лет-
ний домик, электричество, скважина с водой, плодо-
родная земля, деревья, теплица; газ подведен к дому, 
1 млн руб., торг. Тел. 8(916)563-41-03.

Куплю дачу в Киржачском районе. Обращаться по те-
лефону 8(916)282-56-87.

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

Продается гараж: в ГСК «Восток» (около кафе «Кома-
рик»), отапливается, есть подвал, обшит вагонкой, вы-
сота потолка выше среднего – под автофургон, 850000 
руб. Тел. 8(926)858-30-70.

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

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

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

Организации по производству и продаже светодиод-
ного освещения в г. Черноголовке требуется главный 
бухгалтер; опыт работы в продажах и производстве 
более 6 лет; требования: умение пользоваться банк-
клиентом, уверенный пользователь 1С 8.3, составле-
ние первичной документации, своевременное выпол-
нение задач, поставленных руководством; з/п от 50000 
руб. Звонить по телефону: 8(926)168-64-28.

В Фитнес-центр «Скульптор» требуется администра-
тор на ресепшен: график сменный, з/п от 20000 руб. 
Резюме направлять на почту elskiri@gmail.com.

В МФЦ ГО Черноголовка требуются: курьер и главные 
специалисты (консультант по порядку получения услуг 
через РПГУ и ЕПГУ и оператор окна; требования: в/о, 
коммуникабельность). Резюме высылать на почту: 
mfc-chernogolovkago@mosreg.ru. Тел. 8(49652)4-12-72.

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

В Фитнес-центр «Скульптор» требуется уборщица, гра-
фик сменный. Справки по телефону 43-987.

Требуется уборщица. Обращаться по тел. 8(925)820-
33-19, звонить строго с 13 до 14 часов.

Черноголовской типографии требуются: специалист 
по качеству, оператор станка, фасовщицы, подсобный 
рабочий. Тел. 8(495)663-84-45, доб. 191.

Требуются: подсобный рабочий, оператор на пульт 
видеонаблюдения, инспектор службы по организации 
охраны, начальник отдела персонала, делопроизводи-
тель. Тел. 8(903)616-23-23.

В отдел «Кулинария» (Черноголовка, Первая, 8) требу-
ются продавцы: гр-во РФ, трудоустройство по ТК РФ, 
оплата 140 р./час, график 2/2 или по договоренности, 
оплачиваемый отпуск, медосмотр. Тел. 8(916)100-13-
15 (Андрей Валентинович).

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

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

В салон красоты «Мажестик-арт» (Дуброво) требует-
ся мастер по маникюру и педикюру с опытом работы. 
Тел. 8(926)389-00-05.

Требуется дежурная (консьержка) в жилой дом. Тел. 
8(926)902-61-22.

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

Аквариумные рыбки, растения. Телефон 8(926)691-77-
81 (Владимир).

Щенки в добрые руки (на фото): 3 мальчика, 2 девоч-
ки, 3,5 месяца, здоровы, привиты; озорные, игривые, 
контактные хвостики. Тел: 8(967)061-40-54 (Анна), 
8(977)711-20-66 (Ирина).

Котята (два мальчика и девочка, на фото) ищут добрые 
и хорошие руки. Звонить по телефонам 8(906)061-48-
12, 48-287.

Отдадим котят, в добрые руки, девочка и мальчик, им 
уже месяц и 2 недели, кушают сами, белые с черны-
ми пятнями. Звонить: 8(967)032-93-55 (Вероника), 
8(963)752-37-42 (Наталья).

РЕМОНТ
ОБУВИ

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

Институтский, 4 (ЗАГС)

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА БЛИЖАЙШИЕ 8 ДНЕЙ
пятн.
07.08

субб.
08.08

воскр.
09.08

понед.
10.08

вторн.
11.08

среда
12.08

четв.
13.08

пятн.
14.08

Температура воздуха ночью, ОС +16 +14 +15 +14 +16 +14 +11 +10

Температура воздуха днем, ОС +24 +23 +23 +23 +21 +18 +16 +16

Характер погоды

Атмосферное давление, мм рт. ст 754 752 748 747 746 746 743 743

Скорость ветра, м/с 4 3 4 1 1 3 2 1

Направление ветра С С СЗ З С С СЗ С

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

информация

15 августа – экскурсия в Ново-Иерусалимский мона-
стырь. Тел.: 48-561, 8(926)311-86-53 (Фикрет).

Концерт лауреата международных конкурсов Дарьи 
Вуйчик (сопрано), 8 августа в 19:00 на террасе Дома 
ученых, вход свободный, 0+.

Кинопоказы в Кинотеатре «Два луча» в Доме ученых 
(кроме понедельника-вторника) с 5 по 12 августа 
2020 г.: «МУЛЬТ в кино» (Россия, 2020 г., 0+), муль-
тфильм «Зов джунглей» (2020, Маврикий, 6+), художе-
ственный фильм «Лесси. Возвращение домой» (2020 
г., Германия, 6+), художественный фильм «Движение 
вверх» (2017 г., Россия, 6+), «Ford против Ferrari» (2019 
г., США, 16+), «Звездные войны: Скайоукер. Восход» 
(2019, США, 16+). Цена: от 100 до 300 руб.

Концерт лауреата международных конкурсов Сергея 
Дедова (гитара) «Гитара в классике и авторской пес-
не», 16 августа в 19:00 на террасе Дома ученых, вход 
свободный, 0+.

Выставка живописи Геннадия Коровятникова (Черно-
головка), с 8 по 30 августа 2020 г. в Большой гостиной 
Дома ученых с 11:00 до 20:00, вход свободный.

Выставка «Малая Пинакотека академика В. Г. Карцева 
в Черноголовке» – более 80 высококачественных худо-
жественных копий картин выдающихся мастеров жи-
вописи XV-XVII вв., с 1 августа по 30 сентября с 11:00 
до 20:00 в Большой гостиной Дома ученых, вход сво-
бодный (без экскурсионного обслуживания).

ПОЖЕРТВОВАНИЯ
для тяжкоболящих

и остронуждающихся жителей
г. Черноголовки принимаются:

в Свято-Никольском храме (с. Макарово),

храме Святого великомученника

и целителя Пантелеимона

(г. Черноголовка)
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