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РЕМОНТ ОБУВИ
• Набойки • Профилактика
• Замена каблуков и подошв
• Ортопедические стельки
• Молнии • Заплатки • Супинаторы
• Косметика для ухода за обувью
• Растяжка • Ушивка и т.д.

• Ремонт сумок и чемоданов
• Замена элементов питания
• Установка кнопок • Заклепок
• Замков-бегунков на молнии
• Джинсовых пуговиц

МЕТАЛЛОРЕМОНТ

для:
• Авто-Мото
• Квартиры
• Домофона
• Банковских ячеек
• Офиса
• Сейфовые
• Гаражные
• Ригельные

КЛЮЧИ

• Коньки • Цепи • Топоры
• Нож газонокосилки
• Цепи для бензопилы
• Нож + сетка для мясорубок
• Ножи кухонные / керамические
• Ножницы • Финки • Секаторы
Инструменты для маникюра:
• Кусачки для кутикулы / ногтевые
• Ножницы для кутикулы / ногтевые
• Щаберы • Щипчики • Книпсеры

ЗАТОЧКА

Пн........ 14:00-19:00... без обеда
Вт-Пт... 09:00-19:00... 14:00-15:00
Сб-Вс... 10:00-17:00... без обеда

8(909)686$87$19 Первая, 13, под. 2
Мелкий ремонт часов. Замена батареек, ремешков и т.д.
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Любые бункеры, нал/безнал
Услуги грузчиков

Договоры — Черноголовка
Без выходных, с 8:00 до 20:00

ВЫВОЗ МУСОРАВЫВОЗ МУСОРАВЫВОЗ МУСОРА

Мы заботимся о самореализации
и профессиональном росте

каждого сотрудника

23ГОДА
НА РЫНКЕ

МАСТЕР СМЕНЫ
ОПЕРАТОР ЛИНИИ

КЛАДОВЩИК
ОПЕРАТОР WMS

КОМПЛЕКТОВЩИК
ВОДИТЕЛЬ ПОГРУЗЧИКА

+ льготное питание
+ бесплатная спецодежда

+ регулярные медосмотры
+ обучение на рабочем месте

Есть корпоративнаяЕсть корпоративная
доставка из г. Ногинска,доставка из г. Ногинска,
г. Электросталь,г. Электросталь,
г. Киржачг. Киржач

Есть корпоративная
доставка из г. Ногинска,
г. Электросталь,
г. Киржач

г. Черноголовка, ул. Соединительная, д. 2
Отдел персонала — звонки, WhatsApp

8 (964) 523-94-80, 8 (965) 234-12-39
в будние дни с 9:00 до 18:00 

ys.belyakova@chernogolovka.com 

РЕМОНТ
ОБУВИ

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

Институтский, 4
(противоположный от ЗАГСа торец дома)

Владимирская обл., Киржачский р-он,
д. Аленино, Кольцевое ш., корпус 1

ПринимаемПринимаемПринимаем

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

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

ЛОМЛОМЛОМ
Лицензия №179#04-30

ЦВЕТНЫХЦВЕТНЫХ
МЕТАЛЛОВМЕТАЛЛОВ
ЦВЕТНЫХ
МЕТАЛЛОВ

АКБ...от 60 р.

ОБУВЬ
джинсы • одежда

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

8(905)747-82-02

ОТКАЧКА
ЯМ, СЕПТИКОВ,
СЛИВНЫХ СТОКОВ, КАНАЛИЗАЦИЙ

авто,  мото

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

Режим работы: будни – 900$1230, 1430$1800, суббота – 1000$1300

Черноголовка, Центральная, 15 (м$н «на кругу»), тел.: 8 (926) 03$03$584
8 (49652) 41$515, 40$027

вка, Центральная

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИНАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

ЖАЛЮЗИ, ОТДЕЛКА БАЛКОНОВЖАЛЮЗИ, ОТДЕЛКА БАЛКОНОВ

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

ЖАЛЮЗИ, ОТДЕЛКА БАЛКОНОВ

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

Тел. 8 (926) 019-10-74

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

Дом быта, рядомДом быта, рядом
с химчисткойс химчисткой

Дом быта, рядом
с химчисткой

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

ПРАЧЕЧНАЯ
Стираем одеяла, пледы, чехлы

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

НАМ НУЖНЫ ВАШИ
РУКИ И СЕРДЦА! 

Мамы и бабушки, жены и сестры,
дочери и невесты! 

Ждем каждого, кто готов безвозмездно
помогать мобилизованным, добровольцам

и военнослужащим СВО

Тел. 8 (903) 100-07-74

корма, наполнители, аксессуары,
предметы по уходу за животными

Магазины «ЗООТОВАРЫ»

Школьный, 10 (вход рядом с «Магнитом»), c 9:00 до 19:45, тел. 8 (966) 020-67-57 
Первая, 8 (павильон у м-на «Пятерочка»), c 9:00 до 19:45, тел. 8 (968) 519-66-63 

ЧЕРНАЯ ПЯТНИЦА 26, 27, 28 ноябряЧЕРНАЯ ПЯТНИЦА 26, 27, 28 ноября

В наличии и на заказ:

ЧЕРНАЯ ПЯТНИЦА 25, 26, 27 ноября

8 (496) 524-33-33 • 8 (926) 434-18-30

«ÍÎÂÎÅ ÒÀÊÑÈ»
×åðíîãîëîâêà

ÑËÓÆÁÀ ÄÎÑÒÀÂÊÈ
Ïðèãëàøàåì âîäèòåëåé

ñ ëè÷íûì àâòîòðàíñïîðòîì

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

Íîâîå ïîñòóïëåíèå îïðàâ
(ïðîèçâîäñòâî Èòàëèÿ),

íà ïðåäûäóùóþ êîëëåêöèþ
îïðàâ ñêèäêà äî 30%

_vashi_ochki_

ÑÀËÎÍ ÎÏÒÈÊÈ

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.)

ЛАГЕРЬ ЗАКРЫТ
ВСЕ УШЛИ НА ФРОНТ
Информация к размышлению.

Во исполнение Указов Президиума Верхов-
ного Совета СССР ГУЛАГом было проведено 
освобождение 420 000 заключенных.

По специальным решениям Государственного 
Комитета Обороны, в течение 1942-1943 гг. 
произведено досрочное освобождение с пере-
дачей в ряды Красной Армии 157 000 человек 
из числа осужденных за незначительные пре-
ступления.

Кроме того, по установленному ГУЛАГом по-
рядку, все заключенные, освобождаемые 
из лагерей и колоний за отбыванием сроков 
наказания, годные к строевой службе, также 
передавались в армию.

Всего за три года Отечественной войны было 
передано на укомплектование Красной Армии 
975 000 человек. С учетом кадровых сотруд-
ников — 117 000, в том числе 93 500 человек 
из военизированной oxраны, — за три года 
войны из ГУЛАГа на комплектование Красной 
Армии было передано 1 092 000 человек.

Придавая особое значение вопросу досрочно-
го освобождения заключенных и передаче их 
в Красную Армию, в лагерях и колониях про-
водилась большая работа по персональному 
отбору, материальному обеспечению и поли-
тической подготовке передаваемых.

Из освобождаемых создавались специальные 
команды, которые организованно направля-
лись в военкоматы и места формирования во-
инских частей.

Многие бывшие заключенные, находясь на 
фронтах Отечественной войны, проявили до-
блесть и геройство, за что награждены орде-
нами и медалями Советского Союза. Бывшим 
заключенным: Матросову, Бреусову, Отстав-
нову, Сержантову, Ефимову присвоены зва-
ния Героев Советского Союза.

Константин СТРИГУНОВ

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

Сайт газеты: gazetastopudov.ru

СНОВА В ГОРОДЕ!
с 8 по 12 ноября 2022 года

ФИНСКАЯ,
НЕМЕЦКАЯ

ОДЕЖДА
КЛИМАТ-КОНТРОЛЬ

Торговый центр, Черноголовка,
Школьный, 10,

вход рядом с «Магнитом»,
2-й этаж, бывшая аптека

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

Номер карты для пожертвований

5536 9140 8874 2378
Александра Васильевна С.

ДЛЯ ОБОРОННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ МОСКОВСКОЙ И БЛИЗЛЕЖАЩИХ ОБЛАСТЕЙ ОБЪЯВЛЕНИЯ В ГАЗЕТЕ ПУБЛИКУЮТСЯ БЕСПЛАТНО
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8(916)719-18-14
(Мария)

8(905)736-04-06
(Татьяна)

• ЭЛЕКТРОННАЯ сдача бухгалтерской и налоговой отчетности
• РЕГИСТРАЦИЯ, внесение изменений
• КОНСУЛЬТАЦИИ
• ЗАПОЛНЕНИЕ бланков бухгалтерской и налоговой форм
 отчетности и прочих документов
• ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО в ИФНС, ПФ РФ, ФСС и Росстате
 для сдачи и получения документов
• ВЕДЕНИЕ бухгалтерского учета
• СЕКРЕТАРСКИЕ, кадровые и прочие услуги
БУХГАЛТЕРСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ООО, ИП, СНТ, ГСК И ФИЗЛИЦ

Институтский проспект, дом 3, 8-й подъезд, 1-й этаж

8(903)551-10-80

МАШИНРЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ 
КБО

Черноголовка, Ногинск

ШКАФЫ-КУПЕ от 10900 р.
АНТРЕСОЛИ от 3500 р.
КОРПУСНАЯ МЕБЕЛЬ
КУХОННЫЕ ГАРНИТУРЫ

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

ПЛАНЕТА
ДВЕРЕЙ

любой сложности
по индивидуальным размерам

ÐÅÌÎÍÒ

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

ÕÎËÎÄÈËÜÍÈÊÎÂÕÎËÎÄÈËÜÍÈÊÎÂ

РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ

8 (963) 770-90-07 (Виталий)
Любой сложности,
на месте, с гарантией! 

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

8 (917) 593�91�27
8 (929) 500�91�27

РЕМОНТ
СТИРАЛЬНЫХ МАШИН

в Черноголовке и области

REM�CM.RUТел.:

• двери металлические
• двери межкомнатные
• двери�купе
• двери�гармошки
• двери�книжки
• двери для мебели (фасадные)
• двери для антресоли

ПЛАНЕТА
ДВЕРЕЙ

8 (499) 408+42+43
8 (903) 541+83+16www.stroyiservis.ru

от эконом- до премиум-класса!
Выезд замерщика-

консультанта
на дом

с образцами
материалов
и каталогом

БЕСПЛАТНО
ПОДБЕРЕМ

НА ЛЮБОЙ ВКУС
И БЮДЖЕТ!

• межкомнатные• межкомнатные
• металлические• металлические
• межкомнатные
• металлические

8 (926)(926) 838-76-19838-76-198 (926) 838-76-19

НИЗКИЕ ЦЕНЫ!
ДОСТАВКА!
МОНТАЖ!

ГАРАНТИЯ! СКИДКИ!

vk.com/dveri_lukinovk.com/dveri_lukinovk.com/dveri_lukino

услуги

ВЗЛОМ И УСТАНОВКА ЗАМКОВ
Электрика, сантехника

• • • • • • • • 8 (964) 593-03-55 • • • • • • • • •

Услуги бухгалтера на аутсорсинге!
Сократи расходы на штатную бухгалтерию до 30%!
• Постановка бухгалтерского, налогового и управленческого учета
• Ведение бухгалтерского учета по всем участкам
• Выполнение функций главного бухгалтера
• Восстановление бухгалтерского учета
• Сдача деклараций и отчетности в ИФНС, ПФ ФСС, органы статистики
Тел. 8(910)473-55-79
E-mail: sov.buh.mo@mail.ru, WWW.SOVBUH.PRO
Вакансия бухгалтера на неполный рабочий день

Работа в Черноголовке

ÏËÎÌÁÀ îò 1500 ðóá.  ÊÎÐÎÍÊÀ îò 2000 ðóá.

Ïàð÷èí Ë.Á.
Çàïèñü: 8 (965) 320-33-93

Îñòðàÿ áîëü (âçðîñëûå) – ñ 9:00 äî 21:00

ÑÒÎÌÀÒÎËÎÃÈßÑÒÎÌÀÒÎËÎÃÈßÑÒÎÌÀÒÎËÎÃÈß
Çàâîä ÝÇÀÍ

СТИРАЛЬНЫХ и ПОСУДОМОЕЧНЫХ
МАШИН любых марок.

Тел. 8 (916) 657-71-27
низкие цены

гарантия качества

РЕМОНТРЕМОНТРЕМОНТ
ЭЛЕКТРОПЛИТ, ЖК-ТВ

График работы: пн6пт с 9:00 до 18:00, сб6вс выходной

ОСТЕКЛЕНИЕ И ОБШИВКА
БАЛКОНОВ, ЛОДЖИЙ

ПЕРЕТЯЖКА МОСКИТНЫХ СЕТОК

Школьный б6р, д. 19, под. 9 (цокольный этаж)

ОКНА ПВХ

Бесплатно: замер, консультация, доставка

ГАРАНТИЙНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

8 (49652) 4960649, 8 (925) 185621657

ЖАЛЮЗИ ВСЕХ ВИДОВ
НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
МОСКИТНЫЕ СЕТКИ

PEUGEOT BOXER (мебельный фургон)
ÃÐÓÇÎÏÅÐÅÂÎÇÊÈ

8 (926) 966-88-86
Длина кузова 3700 мм
Ширина 2100 мм
Высота 1850 мм

Проходная в центр Москвы
ÃÐÓÇ×ÈÊÈ14 м3

продам

Приглашаем пройти курс реабилитации
бесплатно

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

Алко- и наркозависимым –
СВОБОДА!

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

Тел. 8 (977) 858-62-66

ПРОДАЖА ПРИСТАВОК И АНТЕНН
для цифрового ТВ; домофонов,

кабель, переходники, штекеры
и другое ТВ-оборудование

РЕМОНТ
ТЕЛЕВИЗОРОВ

И ПУЛЬТОВ

д

дд

НИ ДЕТЕЙ, НИ ПЕСЕН

БЕЗ ЛЮБВИ

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

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

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)

страховка ● техосмотр ● масла ● акб ● аксессуары ● авторемонт

для иномарок под заказ
минимальные цены и сроки

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

МАСЛА И
АВТОХИМИЯ

ТОРМОЗНЫЕ
КОЛОДКИ

СВЕЧИ
ЗАЖИГАНИЯ

ЗАПЧАСТИ В НАЛИЧИИ
И ПОД ЗАКАЗ

КЛИНИНГ
Уборка квартир, домов. Мытье окон

КАЧЕСТВО
8 (926) 909-65-50

МАССАЖ КЛАСИЧЕСКИЙ
8 (905) 078-31-81 (Ирина)

ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛ
храма великомученика

Пантелеимона
расписание, новости, ...

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

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

www.gazetastopudov.ru
САЙТ НАШЕЙ ГАЗЕТЫ

ПРИГЛАШАЮ
НА БЬЮТИ-ПРОЦЕДУРЫ:

8 (977) 364-42-41
УРЫЫЫЫЫЫЫЫ:

- ламинирование ресниц
- архитектура бровей краска/хна
- окрашивание ресниц
- коррекция бровей
• Индивидуальный подход
• Скидка на первое посещение

«Без любви не случается ни песен, ни де-
тей», — любил говорить Эдуард Хиль. В его 
жизни все было именно так. Со своей един-
ственной любовью Зоей Правдиной Эдуард 
Анатольевич прожил больше пятидесяти лет. 
В этой любви родился и прекрасный сын, и пе-
лись прекрасные песни.

Эдуард и Зоя познакомились на сцене. Он — 
студент ленинградской консерватории — пел 
в опере «Черное домино», а балерина Зоя 
танцевала в этом спектакле. Одной из ее за-
дач было, держа Эдуарда за ухо, закружить 
его. Хиль говорил потом: «Вот взяла, закрути-
ла и всю жизнь не отпускает».

Они поженились в 1958-м году. Поселились 
в Ленинграде, в коммунальной квартире у ро-
дителей Зои. Жили тесно, бедно и весело. 
Взяли рояль напрокат, сами смастерили себе 
кровать, приделав к матрасу ножки. Хорошо, 
что Хиль, который вырос в детском доме, мно-
гое умел делать своими руками.

Когда к Эдуарду пришел громкий успех на 
эстраде и начались гастроли, супруга приняла 
решение оставить сцену. Для того, чтобы не 
расставаться с мужем, ездить с ним по горо-
дам и весям и создавать обстановку, в которой 
талант Хиля раскрылся бы полностью. К тому 
же Зоя помогала супругу как балетмейстер 
и вела себя более, чем профессионально: 
личное оставляла дома — на гастролях суще-
ствовали только рабочие отношения.

Зоя Александровна никогда не жалела о том, 
что отказалась от профессии ради мужа, а по-
том и ради сына. Семья жила прекрасно, ни 
в чем не нуждаясь, до распада Советского 
Союза. Но в 90-е пришлось туго. Концертов не 
было. Денег тоже. И Эдуард Анатольевич уехал 
на несколько лет работать за границу. Его при-
гласили в Париж петь народные песни в рус-
ском ресторане. Это было трудное время для 
супругов. Расставание далось им тяжело, ведь 
они привыкли всегда быть вместе. Да и париж-
ская жизнь не напоминала курорт. Хиль высту-
пал по ночам, экономил на всем. И никогда не 
жаловался. А просто работал ради самого до-
рогого, что у него было — ради семьи.

Супруги вообще не любили говорить о труд-
ностях. «Жизнь — полосатая. То — едешь на 
ярмарку, то — с ярмарки», — говорил опти-
мист Эдуард Анатольевич. И был абсолютно 
прав. В 2010-м году на него обрушилась новая 
волна популярности, его старую песню «Во-
кализ» запел без преувеличения весь свет. 
В Интернет попала видеозапись 1976-го года, 
на которой Эдуард Анатольевич исполнял эту 
композицию, в основном состоящую из зву-
ков «о-ло-ло-ло-ло». Восторженные пользо-
ватели назвали Хиля «мистером Трололо», за 
океаном появились его фан-клубы. Эдуарда 
Анатольевича стали приглашать на гастроли, 
звали даже во всемирный тур, но он никуда 
не поехал. Хили не хотели надолго покидать 
любимый Петербург, где можно выйти из дома 
в самом центре города и скоро оказаться на 
Васильевском острове – в церкви Смоленской 
иконы Божией Матери, прихожанином кото-
рой Хиль был. А после службы прогуляться по 
набережной Невы и вечером вдвоем с женой 
пойти в театр.

Когда Эдуарда Анатольевича не стало, Зоя 
Александровна долго ни с кем не говорила 
о муже. Потому что никак не могла привы-
кнуть к мысли о том, что его нет рядом. Ведь 
супруги за 53 года совместной жизни ста-
ли единым целым. У их любви был длинный 
счастливый век. Именно о таком Эдуард Хиль 
пел в далеких 60-х:

Я не верю, что бывает
у любви короткий век.
Даже время отступает,
если счастлив человек.

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

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

Мебельный фургон: объем 20 куб.м, грузчики, сборка 
мебели. Звоните, договоримся о цене! Тел. 8(905)535-
46-98 (Сергей).

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

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

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

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

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

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

Аэропорты Домодедово и Шереметьево, Внуково, Жу-
ковский; ж/д вокзалы; Москва и др. поездки; достав-
лю, встречу, детское кресло, иномарка. Тел. 8(926)591-
01-48 (Дмитрий).

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

Такси: строго предварительно, Москва и дальние по-
ездки. Тел. 8(917)510-610-0 (Владимир).

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

Электрик. Тел. 8(926)160-21-39.

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

Мастер на час. Тел. 8(985)429-24-74.

Мастер на час. Тел. 8(965)278-40-12.

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

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

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

Ремонт квартир, ванных комнат «под ключ». Тел. 
8(909)959-96-57.

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

Монтаж отопления, водоснабжения, установка счетчи-
ков, унитазов, раковин, водонагревателей, смесителей. 
Тел. 8(977)101-10-62 (Сергей).

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

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

Черноголовские сувениры: магниты – 250 руб., знач-
ки – 150 руб., блокноты – от 150 руб., открытки – 40 
руб. Лавка PravdaSuvenir, ул. Первая, д. 8 (павильон 
слева при входе в «Пятерочку», с 11 до 20 часов).

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

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

Продам носки х/б женские (60), мужские (70); гольфы 
х/б (100); трусы женские (120); бюсты (от 200 до 500); 
теплые повязки для головы (250); шапки (500-1200); 
перчатки (150-300); халаты (фланель 600), халаты 
(бамбук 1000). Можно купить по адресу: Школьный 
б-р, д. 13 (бывший книжный) – понедельник, среда, 
пятница, суббота с 11:00 до 18:30) или заказать по 
СМС тел. 8(977)469-21-80.

ДЛЯ ОБОРОННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ МОСКОВСКОЙ И БЛИЗЛЕЖАЩИХ ОБЛАСТЕЙ ОБЪЯВЛЕНИЯ В ГАЗЕТЕ ПУБЛИКУЮТСЯ БЕСПЛАТНО



недвижимость

СТРОИТЕЛЬНАЯ
КОМПАНИЯ

Квартиры. Таунхаусы.
Офисные, торговые,

складские помещения
Аренда, продажа

www.skAoptis.ru • info@skAoptis.ru
8 (49652) 40�189, 8 (49652) 40�190

25 лет на рынке недвижимости
ПРОДАЖА, ПОКУПКА, ОБМЕНПРОДАЖА, ПОКУПКА, ОБМЕН
квартир, домов, дач, помощь в оформлении

«СТРОМЫНСКИЙ ТРАКТ»«СТРОМЫНСКИЙ ТРАКТ»

г. Черноголовка, ул. Первая, д. 6, кв. 17
8(916)731�17�67, 8(916)433�00�43,
(49652)24�013; 7029369@mail.ru

Оформление, приватизация, 
продажа квартир в Дуброво, Макарово 

Тел. 8 (916) 901-82-34 (WhatsApp)

Приглашаю на консультации

по подготовке к быстрой
продаже недвижимости

в Черноголовке

куплю

№ 43 (882) от 8 ноября 2022 года

Тел. 8(903)216-79-59 (круглосуточно)

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

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

Ограды: порошковый-молотковый, сварные, кованные

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

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

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

ПРИГЛАШАЕТ ПРОЙТИ 
плановую и профилактическую

ВАКЦИНАЦИЮ
для детей и взрослых

Вакцины в наличии и на заказ

Предъявителю данного купона скидка 5%
Cкидка не распространяется на товар с желтыми ценниками

Тел. 8 (49652) 46-644
Ждем вас ежедневно с 9 до 23 часов!

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

информация

...Ничего не кончается. И даже когда нет рядом 
рук, поднимающих тебя, упавшего, не плачь. 
Не будет рук — будет веревочка, за которую 
можно удержаться. Встань и иди дальше. Ты 
сможешь. И не думай о завтра. Завтра и так 
будет, думаем мы о нем или нет. Не кори, не 
ищи виноватых, в конце концов, во всем ви-
новаты мы сами — так или иначе. Я не верю 
в то, что все — к лучшему. Достаточно просто 
верить. Что так надо. А к чему — может, и пой-
мем когда-нибудь. Да. Не повторится многое. 
Но оно было. И оно — наше. И нашим останет-
ся. Слезами ли, счастьем, болью, с которой 
жить. Но — нашим. Жалей. Не о прошлом, не 
о несбывшемся, жалей тех, кому, видит Бог, 
много хуже, чем тебе. И прости. Всех тех, кто 
обидел, предал, оскорбил — так много чего 
можно написать, кто кому сделал плохого. Это 
вечная борьба добра и зла. И кто делал то 
или другое — по сути, не разобрать. У каждо-
го своя правда. Только не плачь. И ничего не 
бойся. Иди и делай. И все — получится.

Елизавета ГЛИНКА (Доктор Лиза),
из книги «Я всегда на стороне слабого»

ЗА «КУЗЬМИЧЕЙ»!
Сейчас мы стали пересекаться с мобилизо-
ванными практически каждый день. Мне ин-
тересно с ними общаться, так как люди жили 
своей гражданской жизнью и в однин момент 
в (полночь), после удара колокола, внедорож-
ники превратились в тыквы, а обычные му-
жики в мобилизованных — все как в сказке! 
Я каждый день наблюдаю и хочу понять, что 
у них в душе.

Мы — домашние аналитики, наш дом — окопы 
и блиндажи. Так прошла большая часть моей 
жизни. А тут у людей такой поворот: мгновение 
и они уже под дождем, в мокрой форме сидят, 
греют кофе в котелке и пытаются выжить. Я при-
вык к тому, что умирают мои друзья, с каждым 
месяцем их меньше, но я не жалею их, они про-
фи. Они выбрали свою судьбу сами. Они как 
коллекционеры, собирают бои и разные лока-
ции. У мобилизованных совсем другой колен-
кор: вчера еще работал в айти-сфере, сейчас 
сидит вместе со мной в мокрой форме...

Теперь к главному — хочу выделить один класс 
солдат, это «Кузьмичи». Это мужики, которым 
за сорок с хвостом, они сразу входят в режим 
выживания. С чем это связано? Служба была 
два года, суровая молодость, середина 90-х. 
Люди жили в более тяжелых условиях, неже-
ли, чем сейчас. Мне кажется, это поколение 
как раз и проявит себя в этой кампании. Я ни-
сколько не принижаю заслуг наших молодых 
ребят, есть очень смелые и дерзкие парни, 
кому чуть больше 20, таких я видел немало. 
Но у Кузьмичей возраст и жизненный опыт, 
а главное они быстрей вписались тяжелые 
условия войны.

https://t.me/rsotmdivision

СДАЕТСЯ ПОМЕЩЕНИЕ
в аренду, площадью 20 кв.м

Телефон 8(926)146-95-66

УБИЛИ
СВЯЩЕННИКА

МИХАИЛА
ВАСИЛЬЕВА 

Хаймерсами. На херсонщине. 
Это фото отец Михаил прислал 31 октя-
бря. Подписал в своем духе:  «камышо-
вые попы».

Странно, мы были знакомы уйму лет, 
еще задолго до моей работы на «Спасе», 
но никогда прежде не переписывались.

А тут меньше месяца назад я увидел 
его в нашем спасовском новом проекте 
«Кино и смыслы» и он, обсуждая фильм 
«Белорусский вокзал», говорил так про-
сто и сильно — и про нынешнюю войну, 
и про врага внешнего, и внутри страны, 
и про Россию, что я нашел его телефон 
и написал, какой он классный.

Он ответил, конечно, шутя. И мы стали 
переписываться. Говорят, ему это не осо-
бенно свойственно было. Всю жизнь, про-
ведя на войнах и в военных частях, он был 
очень по-военному прям, часто  резок, но 
сокрушительно-искренний. И этим за-
бирал: даже моя мама, которой Церковь 
не очень близка, отца Михаила обожала. 
И ругала меня, что его мало на «Спасе».

А к сердцу солдата он и вовсе фено-
менально знал все ключи.

Даже странно, что он вдруг прислал це-
лую охапку своих фотографий с передо-
вой. Фоткался на войне он, говорят, ред-
ко — хотя не вылезал из горячих точек, 
окормляя бойцов.

Одно из последних его сообщений было 
такое: «Запустите пожалуйста рассказы 
родных о своем живом или уже погибшем 
родном человеке, мобилизованном или 
добровольце. Пусть говорят жены, дети, 
друзья, учителя  коллеги по работе и т. д. 
И говорят, что их помнят и ждут с побе-
дой... Это поможет и здесь ждать своих, 
и там выполнять задачи... Простите...

Во вторник едем опять с отцами... Жив 
Господь!»

Борис КОРЧЕВНИКОВ,
гендиректор телеканала «Спас»

Портал «Приходы» открывает сбор помо-
щи семье отца Михаила. Средства можно 
перевести на карту жены, Марии Васильев-
ны: 4276380040259660

В семье протоиерея Михаила Васильева оста-
лось шестеро детей: Дмитрий, Герман, Анна — 
студенты, Ксения, Вера — школьники, Людми-
ла  — дошкольница. Также на попечении тяже-
лоболящая мать Татьяна Константиновна.

На фото отец Михаил Васильев с семьей. 
Фотография сделана год назад и передана
@prichodru близкими покойного.

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

Срочно куплю 2-комн. квартиру в районе ул. Централь-
ная, д. 8. Тел. 8(916)282-56-87.

Сдам 3-комн. квартиру на длительный срок, только 
славянам. Тел. 8(916)663-77-54 (Алексей).

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

Сдается в аренду 2-комн. квартира в Черноголовке, 
гражданам РФ, без животных. Тел. 8(910)432-75-31.

Сдам 1-комн. квартиру в Черноголовке славянам. Тел. 
8(909)68-25-100.

Сдается 1-комн. квартира: на длительный срок, Мо-
сква, пять остановок метро Щелковская. Обращаться 
по телефону 8(926)747-68-07.

Продам огороженный земельный участок: в СНТ «По-
беда», с бытовкой, электричеством, скважиной. Тел. 
8(985)989-45-78.

Срочно куплю дом в СНТ «Прибор», Мележа. Обра-
щаться по телефону 8(916)282-56-87.

Продам гараж. Тел. 8(926)540-30-54.

Продам гараж, ГСК «ИСМАН». Тел. 8(903)163-63-17.

Продам или сдам гараж. Тел. 8(985)839-18-40.

Сдается гараж в Дуброво. Тел. 8(916)576-57-13.

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

Приму в дар или куплю за небольшую стоимость рез-
ной оконный наличник (старинный). Тел. 8(963)770-54-
84 (Екатерина).

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

13 ноября — экскурсия в город Гусь Хрустальный 
(музей хрусталя, городские достопримечательности). 
Телефоны: 48-561, 8(926)311-86-53.

c 8 по 12
ноября

ОБЪЯВЛЕНИЯОБЪЯВЛЕНИЯ
В ГАЗЕТУ «СТО ПУДОВ» ПРИНИМАЮТСЯ
Через интернет:
На сайте www.gazetastopudov.ru

Через WhatsApp, Viber, Telegram:
8 (917) 510-610-0 (Владимир)

По e-mail:
gazetastopudov@mail.ru

По телефону и SMS:
8 (917) 510-610-0, 8 (916) 85-75-100

Крайний срок подачи объявлений
в газету — пятница, 15:00
Стоимость строчных объявлений – 10 руб./слово

Стоимость блочных объявлений:
на первой странице – 60 руб./кв.см,
на 2-3 страницах – 20 руб./кв.см,
на последней странице – 40 руб./кв.см

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

ОБЪЯВЛЕНИЯ

ДОКТОР ЛИЗА

ДЛЯ ОБОРОННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ МОСКОВСКОЙ И БЛИЗЛЕЖАЩИХ ОБЛАСТЕЙ ОБЪЯВЛЕНИЯ В ГАЗЕТЕ ПУБЛИКУЮТСЯ БЕСПЛАТНО
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Обращаться в Отдел кадров завода:
Телефоны: 7-34-91, 7-34-92

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

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

работа,  карьера

ТРЕБУЮТСЯ

КОМПЛЕКТОВЩИКИ
НА СКЛАД

График 2/2, з/п 40 000-100 000 руб.
8 (964) 523-94-80, 8 (965) 234-12-39
г. Черноголовка, ул. Соединительная, д. 2

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

детская студия

8 (999) 91-678-41
Береговая

vk.com/avocado_chg

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

Монтессори-центр «ВЕТОЧКА» это:
• экоподход к развитию детей
• гуманизм в воспитании
• классы для детей от 1,5 до 7 лет
• светлые и просторные помещения
• от двух часов до полного дня
• а также родительские университеты
• и встречи младенческого класса

Тел. 8 (926) 247-66-31

обучение

Швейное производство
ПРИГЛАШАЕТ

сотрудников по специальностям:
ШВЕЯ • РАСКРОЙЩИК

МАСТЕР • УТЮЖИЛЬЩИК
ТЕХНОЛОГ

График работы: 5/2, з/п от 40 до 60 тыс. руб.
Учим и платим стипендию

Компенсация за проезд
8 (49652) 2-81-70   8 (969) 341-35-87

г. Черноголовка, 1-й проезд, дом 4

ДЕФЕКТОЛОГ, ПСИХОЛОГ
с опытом работы, предлагает индивидуальные
коррекционно-развивающие занятия для детей
(возраст от 4 до 7 лет) с ОВЗ:
• сенсомоторное развитие
• ознакомление ребенка с окружающим миром
 и развитие связной речи
• развитие элементарных математических представлений
• коррекция когнитивных функций
• развитие межполушарного взаимодействия
Моб. тел. 8 (915) 32-29-121

животные

ДРЕССИРОВКА
СОБАК И ЩЕНКОВ ВСЕХ ПОРОД, ПОСЛУШАНИЕ И ЗАЩИТА

ТЕЛ. 8 (905) 773-12-85 (ИЛЬЯ)

ВЕТЕРИНАРНАЯ ПОМОЩЬ
Вызов на дом – круглосуточно

Тел. 8 (967) 075-34-27 (Георгий)

4. Чистка зубов «УЗИ»
5. Стрижка кошек

1. Терапия
2. Хирургия
3. Вакцинация

В фитнес -центр «Скульптор» требуется

УБОРЩИЦА
Сменный рабочий график, почасовая оплата

Обращаться по телефонам:
8 (915) 421-42-99,  8 (49652) 43-987

Требуется помощник
по уходу за животными

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

аккуратность, стрессоустойчивость.
Полная занятость, в любую погоду.

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

8 (917) 510661060 (WhatsApp, Viber)
8 (916) 856756100
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ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА БЛИЖАЙШИЕ 8 ДНЕЙ
среда
09.11

четверг
10.11

пятница
11.11

суббота
12.11

воскр.
13.11

понед.
14.11

вторник
15.11

среда
16.11

Температура воздуха ночью, ОС +5 +7 +7 +6 +6 +2 0 -1

Температура воздуха днем, ОС +7 +8 +7 +7 +7 +2 +2 +1

Характер погоды

Атмосферное давление, мм рт. ст 748 750 751 752 750 752 753 753

Скорость ветра, м/с 5 6 3 6 6 6 7 3

Направление ветра ЮЗ ЮЗ З ЮЗ СЗ СЗ С СЗ

ДЛЯ ОБОРОННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ МОСКОВСКОЙ И БЛИЗЛЕЖАЩИХ ОБЛАСТЕЙ ОБЪЯВЛЕНИЯ В ГАЗЕТЕ ПУБЛИКУЮТСЯ БЕСПЛАТНО

Богородскому филиалу АО «НПО «Прибор» имени 
С. С. Голембиовского» срочно требуются на работу: 
сборщики боеприпасов (без опыта работы), 45000 
руб.; наладчики станков с ЧПУ, 11300-160000 руб.; 
операторы станков с ЧПУ – 62000-90000 руб.; грузчи-
ки, 41500 руб.; токари, 56500 руб.; автоматчики (без 
опыта работы), 67500 руб.; гальваники, 62000-80000 
руб.; станочники широкого профиля, 62000 руб.; на-
ладчики кузнечно-прессового оборудования, 50000 
руб.; шлифовщики, 45000 руб.; штамповщики (без 
опыта работы), 62000 руб.; лакировщики (без опыта 
работы), 45000 руб.; литейщики пластмасс (без опыта 
работы), 45000 руб.; кладовщики, 45000 руб.; инженер-
технолог, 56500 руб.; фрезеровщики, 50000 руб.; веду-
щий инженер по промышленной безопасности, 65000 
руб. Оформление по ТК РФ. Стабильная заработная 
плата. Полный соцпакет. Адрес: г. Ногинск, ул. Совнар-
хозная, д. 3. Тел.: 8(49651)576-34, 8(49651)516-13.

В МДОУ д/с7 №4 «Радуга» требуются: рабочий на кух-
ню, уборщик административных помещений. Телефон 
8(49652)40-194.

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

В упаковочную компанию г. Черноголовка требуется 
рабочий производства, график 5/2 с 8 до 17 часов. 
Тел. 8(495)641-50-52.

Требуется техник по обслуживанию вентиляционного 
оборудования: работа ночная, опыт и образование не 
обязательны, з/п от 50000 руб., возраст от 18 до 40 
лет. Тел. 8(989)578-97-88.

Кафе «Комарик» требуется уборщица-посудомойка 
с графиком работы 2/2, график работы с 10:30 до 
22:00. Звонить по телефону 8(968)955-83-15 (спро-
сить администратора).

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

Ищем няню для девочки почти трех лет. Черноголовка, 
улица Береговая. Тел. 8(963)770-80-92 (Ксения).

93-й Дом культуры г. Ногинск-9 (Дуброво) приглашает 
на работу: библиотекаря, методиста, дневного сторо-
жа, уборщика. Тел. 8(49652)26-087.

В «Винъярд» (Первая, 8) требуются молодые повара 
без опыта работы или молодые люди, желающие стать 
поваром. Подробности по телефону 8(926)370-17-79.

Требуется мастер парикмахер-универсал в салон «Ма-
жестик-Арт» в Дуброво (Ногинск-9). Информацию 
уточнять по номеру телефона 8(926)389-00-05 с 10:00 
до 20:00.

Птицеводческому комплексу требуются разнорабочие, 
птичницы, слесарь, электрик. Полный соцпакет. Бес-
платные обеды. Оплачиваемый проезд. Работа в селе 
Стромынь. Тел. 8(916)994-00-05.

Здоровые щенки, 3,5 месяца, привиты, вырастут до 
колена. Тел. 8(966)359-74-49.

Дружок, 9 месяцев, здоров, привит, рост по колено. 
Тел. 8(926)226-52-98.

Витта, метис овчарки, 1,5 года, здорова, привита, сте-
рилизована, рост до колена, вес 20 кг. Обращаться по 
телефону 8(903)287-85-66.

Приют «Домик Мелкашей». Помощь и пристройство 
маленьких собак. Тел. 8(963)7577389, @minidog911.

Отдам котенка персикового цвета. Обращаться по те-
лефону 8(968)493-49-09.

История, обществознание; подготовка к ОГЭ, ЕГЭ, ДВИ. 
Телефон 8(916)542-41-96.

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

Английский с мамой: школьная программа начальных 
классов; основы изучения языка – понятно, доступно, 
весело и интересно; занятия сугубо индивидуальные 
(не в группе). Тел.: 8(49652)41-221, 8(916)201-20-86.

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

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

Физика, 8-11 классы. Подготовка к ОГЭ/ЕГЭ. Обра-
щаться по телефону 8(919)996-56-96.

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

Репетитор по математике: алгебра и геометрия, 1-11 
классы; подготовлю к ОГЭ, ЕГЭ, исправим двойки; объ-
ясняю просто и понятно. Звоните, обсудим все вопро-
сы. Тел. 8(916)108-10-44.

Математика, 5-9 классы, 700 руб./час. Обращаться по 
телефону 8(929)599-75-05.

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

Уроки рисунка для детей и взрослых. Подготовка 
школьников к поступлению в творческие вузы, порт-
фолио. Тел. 8(977)971-40-66.

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

ДА БУДЕТ СВЕТ

Удивительная встреча в «Шереметье-
во». Лена подошла и рассказала, что 
стала мамой, благодаря спасовскому 
проекту «Прямая линия жизни».
Оказавшись в очень тяжелой ситуации, без 
мужа, с ребенком под сердцем, она думала, 
как поступить. И все вокруг подталкивало 
к худшему решению.

А потом нам в программу написали ее родные. 
Она увидела эфир и мы познакомились. И ста-
ли дружить. И помогать. И поддерживать.

Лена родила. Она показывала фотографии 
своего чуда на руках и светилась.

Вчера пришла новость о том,что за последние 
пять лет число абортов в стране уменьшилось 
на треть. Это хорошо. Но еще очень-очень 
много работы. Потому что еще 2/3 в этой 
страшной статистике — это не только убитые 
дети, но и сломанные жизни их родителей.

Аборт всегда все вокруг разрушает. А удер-
жавшись от этого шага, какими бы ни были 
обстоятельства, — одерживаешь огромную 
победу в битве за счастье. 

И без этой победы и других у нас не будет. 
Прочитал это снова сегодня утром в светя-
щихся глазах Лены.

Борис КОРЧЕВНИКОВ,
гендиректор телеканала «Спас»

В БК «Винъярд» требуются:

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

Сайты газеты:
gazetastopudov.ru и газетастопудов.рф
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