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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 410 р.
АЛЮМИНИЙ............ от 70 р.
НЕРЖАВЕЙКА.......... от 40 р.
ЛАТУНЬ................. от 255 р.
ЛАТУНЬ (стружка)... от 180 р.
ЛОМ АВТОРАД......... от 255 р.

ЛОМЛОМЛОМ
Лицензия №179#04-30

ЦВЕТНЫХЦВЕТНЫХ
МЕТАЛЛОВМЕТАЛЛОВ
ЦВЕТНЫХ
МЕТАЛЛОВ

АКБ...от 30 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

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

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.)

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

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

Номер карты для пожертвований

5536 9140 8874 2378
Александра Васильевна С.
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ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА БЛИЖАЙШИЕ 8 ДНЕЙ
среда
23.11

четверг
24.11

пятница
25.11

суббота
26.11

воскр.
27.11

понед.
28.11

вторник
29.11

среда
30.11

Температура воздуха ночью, ОС -1 -4 -4 -4 -2 -1 -3 -4

Температура воздуха днем, ОС -1 -3 -3 -3 -1 -1 -2 -3

Характер погоды

Атмосферное давление, мм рт. ст 740 748 753 755 757 759 759 758

Скорость ветра, м/с 4 3 4 4 3 3 3 3

Направление ветра СВ СВ СВ В ЮВ ЮВ ЮВ ЮВ

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

8(985)291$44$56
НИЗКИЕ ЦЕНЫ, ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВОНИЗКИЕ ЦЕНЫ, ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВОНИЗКИЕ ЦЕНЫ, ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО

от производителяот производителяот производителя скидки до 20%скидки до 20%скидки до 20%

26 ноября, суббота, 12:00
Школа «Школяр» (Школьный б-р, д. 20)

проводит открытый
математический флешмоб

«MATHCAT»
Это частная (читай — народная) некоммерческая

инициатива, мы к ней присоединяемся
и приглашаем всех желающих. 

Подробнее тут: https://mathcat.info/
Решать задания можно у нас в школе

(в субботу 26 ноября),
либо он-лайн (в воскресенье 27 ноября)

Миссия «Маткота»:
математика — это здорово, и это — для всехwww.gazetastopudov.ru

САЙТ НАШЕЙ ГАЗЕТЫ
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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: 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 ПВХ

Бесплатно: замер, консультация, доставка

ГАРАНТИЙНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

8 (49652) 49;0;49, 8 (925) 185;21;57

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

куплю

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

СУВОРОЧКА

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

Тел. 8(903)216-79-59 (круглосуточно)

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

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

Ограды: порошковый-молотковый, сварные, кованные

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

информация

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)

КЛИНИНГ
Уборка квартир, домов. Мытье окон

КАЧЕСТВО
8 (926) 909-65-50

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

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

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

авто,  мото

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

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

Тел. 8 (926) 019-10-74

Знаменитый пол-
ководец XVIII века 
Александр Суворов 
был глубоко верую-
щим человеком. Без 
молитвы он не начи-
нал ни одного сра-
жения. И за каждую 
победу благодарил 
Господа. Истинно 
русский человек, Су-
воров почитал трех 
сестер — Веру, На-
дежду, Любовь. Го-
ворил: «С ними слава и победа. С ними Бог». 
Уважение к Отечеству полководец передал 
своей дочери Наталье. И призывал ее во всем 
полагаться на «промысел Всемогущего».

Суворов женился поздно, ему было уже со-
рок четыре года. Жена — двадцатидвухлет-
няя Варвара Прозоровская родила ему дочь. 
В день появления на свет Наташи Суворов 
ликовал и был счастлив так, как до того радо-
вался только победам в сражениях. Александр 
Васильевич обожал дочь и иначе как Сувороч-
ка ее не называл.

Супружеская жизнь Суворовых не задалась. 
Конфликты привели к тому, что брак распался 
и митрополит дал согласие на развод. Суворов 
отписал бывшей супруге все, что она просила: 
деньги, московский дом. Вернул Варваре ее 
приданое. Не отдал только Наташу.

Вся нерастраченная нежность Суворова до-
сталась дочери. Видеться с ней часто он не 
мог — уезжал в военные походы, но пись-
ма писал регулярно, иногда даже стихами. 
«Душа моя», «голубушка», «милая моя Су-
ворочка» — в каждом письме заботливый 
отец осыпал дочь ласковыми словами. Эти 
письма — трогательные и шутливые — успо-
каивали Наташу, которая до слез пережива-
ла, когда отец готовился к очередной битве: 
«Любезная Наташа! Как же весело на Черном 
море! Везде поют лебеди, утки, кулики; по по-
лям жаворонки, синички, а в воде стерлядки, 
осетры: пропасть!». О животном мире Суво-
ров писал девочке подробно. О своих ранени-
ях — никогда.

В 16 лет Наташа стала фрейлиной импера-
трицы Екатерины Второй. Отец боясь, что 
придворные нравы дурно повлияют на дочь, 
не разрешил ей жить во дворце. Поселил 
в своем петербургском доме, где за ней при-
сматривали родственники. Но Наташа вы-
росла, пора было выдавать ее замуж. Пре-
тендентов на руку и сердце девушки хватало, 
Александр Васильевич сам проводил строгий 
отбор женихов. Когда три кандидата были им 
отвергнуты в дело вмешалась императрица. 
Екатерина Вторая рекомендовала в женихи 
Николая Зубова. Он категорически не нра-
вился Суворову, но Наташа влюбилась в бле-
стящего офицера. Скрепя сердце Александр 
Васильевич дал согласие на брак. К огромно-
му огорчению отца замужество Суворочки не 
было счастливым. Зубов был хорошим офице-
ром, не расшаркивался перед вышестоящи-
ми, но грубость и высокомерие снискали ему 
дурную славу. Наташа на многое закрывала 
глаза, была заботливой женой. Любила свой 
дом, воспитывала детей, светскую жизнь не 
жаловала совсем, предпочитая ей уединение 
и молитву. Наташа старалась наладить отно-
шения отца с зятем, но в этом не преуспела. 
Зато первого своего сына назвала в честь ба-
тюшки Александром.

В 1800 году Суворов умер. Все свое состояние: 
имения, деньги, драгоценности он оставил до-
чери. Еще через четыре года, в самом расцве-
те сил неожиданно умер и Зубов. Суворочке 
было тридцать лет, когда она осталась вдовой 
с огромным состоянием и шестью детьми. 
Сыновей Наталья отдала в пажеский кор-
пус, дочери росли дома. Жили они скромно. 
Москвичи часто видели, как зимами девочки 
Зубовы убирали снег в своем дворе. В перво-
престольной Наталью Александровну уважа-
ли как дочь полководца. А когда в войну 1812 
года она с детьми покидала Москву, ее карету 
задержал французский патруль. Узнав, что 
перед ними дочь великого Суворова, фран-
цузы пропустили ее с воинскими почестями. 
После войны в своем имении Ново-Фетинино 
Наталья Александровна возвела храм Всех 
Святых в честь победы русской армии над 
французами.

Всю жизнь Наталью Александровну согревала 
любовь ее отца. А его слава помогала в самые 
трудные времена. Фамилия Суворова откры-
вала перед Наташей любые двери. Благодар-
ная дочь свято берегла память о батюшке. Она 
даже перевезла в свое имение деревянный 
дом, в котором Суворов написал книгу «Наука 
побеждать». И всегда помнила слова, сказан-
ные им однажды: «Смерть моя для Отечества, 
жизнь моя для Наташи».

Грузоперевозки: 1,5 т, Фиат Дукато. Обращаться по 
телефону 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. Обра-
щаться по телефону 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.

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

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

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

Ремонт бензо- и электротехники. Тел. 8(964)593-03-55.

Электрик. Тел. 8(926)160-21-39.

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

Мастер на час. Тел. 8(985)429-24-74.

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

Мастер на час. Тел. 8(965)278-40-12.

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

Ремонт квартир. Тел. 8(903)262-20-55.

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

Бригада мастеров выполнит «под ключ» ремонт квар-
тир, офисов, коттеджей. Скидки от объемов работ. 
Оптовые цены на материалы (при необходимости за-
купки). Большой опыт подобных работ (россияне). 
Тел. 8(925)764-00-60 (Олег Леонидович).

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

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

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).

ЧГстудия Ирины Рубан приглашает на услуги мани-
кюра, педикюра, косметологии и массажа. Требуются 
модели на маникюр по сниженной стоимости (от 800 
руб.). Вся информация по тел. 8(977)966-24-50.

Бесплатные стрижки! Требуется люди на бесплатные 
стрижки на 25 ноября для отработки навыков под ру-
ководством мастера. Тел. 8(929)548-98-82.

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).

Помощь по хозяйству, няня для детей. Тел. 8(915)372-
73-68 (Екатерина).

Разбор вашего гардероба со стилистом в Черноголов-
ке, Ногинске и ближайшем Подмосковье. У вас есть 
вещи, но вы не знаете, с чем их носить и как сочетать? 
Вы хотите выглядеть стильно и дать вашим вещам вто-
рой шанс? За 3 часа живой встречи мы проанализиру-
ем ваш гардероб, составим красивые образы, уберем 
лишнее и напишем список того, что можно докупить. 
Стоимость разбора 3000 руб.. Ваш персональный сти-
лист Елена Барон: 8(925)375-11-06.

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.

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

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

27 ноября – экскурсия в усадьбу Абрамцево и окрест-
ности (Ахтырка, Хотьково, Радонеж). Телефоны: 48-
561, 8(926)311-86-53.

Сайты газеты:
gazetastopudov.ru и газетастопудов.рф



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

№ 45 (884) от 22 ноября 2022 года

Сайт газеты: gazetastopudov.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!

ПАЛЬЧИКИ ОБЛИЖЕШЬ!
В продаже продукция кондитерской фабрики «Коломчаночка»
За долгие годы своего развития «Коломчаночка»
стала брендом, который зарекомендовал себя
как дань качеству и любовь к кондитерскому делу,
объединяющий старинные традиции и инновации. 
КФ «Коломчаночка» не стремится увеличивать сроки
годности сладостей за счет включения консервантов
в состав продукции, выбирая только натуральные
и качественные ингредиенты.
Мы хотим видеть наших покупателей
здоровыми и обеспечить их не только
вкусными, но и полезными лакомствами.
Поэтому, мы, не сомневаясь, рекомендуем
продукцию КФ «Коломчаночка»
детям и взрослым.

СДАЕТСЯ ПОМЕЩЕНИЕ
в аренду, площадью 20 кв.м

Телефон 8(926)146-95-66

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
ОБСЛЕДОВАНИЕ У ВРАЧЕЙ:

УРОЛОГА • КАРДИОЛОГА
ЭНДОКРИНОЛОГА

Послушайте

100,9 FM!
В том числе, в нескольких

потоках интернета...

Указ начинается с простого утверждения, что от 
защиты традиционных ценностей России зави-
сит наша национальная безопасность.

Вот эти ценности.

1. Сама жизнь.

2. Достоинство, права и свободы человека — 
причем свобода подлинная, а не то рабство пе-
ред кредитами, потребительскими и животными 
инстинктами и пропагандой, которое называют 
свободой в районе ее статуи.

3. Патриотизм, служение Отечеству и ответ-
ственность за его судьбу — это то, вокруг 
чего Россия создалась и без чего она умира-
ет. Эти слова — это удар по насаждаемой все 
последние 30 лет и утвердившейся на Западе 
идеологии гедонизма, жизни ради себя, своих 
удовольствий, жизни только собой и своим «я». 
Это признание, что страна и все мы вместе — 
это больше, чем мое «я», и только во взаимном 
служении друг другу, а не в рекламном слога-
не «Бери от жизни все» смысл нашей жизни 
и основа нашего счастья.

4. Крепкая семья. То есть не безответственный 
гражданский брак, где никто не берет за люби-
мого ответственность (да и любви еще поис-
кать), не тем более союзы больных извращения-
ми людей, а благословенный Богом и законом 
природы союз мужчины и женщины в их взаим-
ном и счастливом служении друг другу. Крепкая 
семья, как и крепкое общество, — это среда, 
в которой человек учится отказываться от себя 
и своего «я», жить своим ближним. И вот такая 
семья действительно крепка, и она — наша цен-
ность. Потому что такая семья — залог и крепо-
сти страны.

5. Созидательный труд — с этим понятно.

6. Приоритет духовного над материальным. 
Чтобы такое написать, надо очень хорошо чув-
ствовать русское мировоззрение и правосозна-
ние. Это то, что не сделало нас потребителями, 
как ни старался рынок. Это то, что делает нас 
непобедимыми во всех войнах, потому что за 
деньги и холодильник никто умирать не пойдет. 
Умирают за нематериальное: за Родину (которая 
не только Земля и дом, а еще и Дух, и история, 
и традиция), за Веру, за Христа, за Правду, за 
Идею. Понимай как хочешь, но русский по при-
роде своей без нематериальной Большой идеи 
жить не может — умирает. Поэтому в каждом 
русском городе прежде храм был самым кра-

сивым и высоким зданием среди простеньких 
изб и построек, потому что только то на Земле 
имеет значение, что соединяет Землю с Небом. 
И это из нас не выветрилось, как ни старались 
и ни стараются враги, атеистический экспери-
мент прошлого и секулярный дух нашего века. 
И именно это в нас не понимают и ненавидят 
веками внешние.

7. А еще милосердие, справедливость, кол-
лективизм — то есть также не выветренное 
до конца даже всем ХХ веком наше общинное 
правосознание. Это когда один за всех и все за 
одного. Наша способность собираться и объеди-
няться, особенно в пору вызовов.

8. Преемственность поколений. То есть в пору, 
когда мир запросто свергает все свои авторите-
ты, приветствует отрыв от любых корней, сме-
ется над любой традицией (это евангельское 
пророчество сбывается — «Восстанут дети на 
родителей»), Россия говорит: «А мы не Иваны, 
не помнящие родства, — мы знаем, откуда мы 
вышли. И поэтому, в отличие от вас, знаем, 
куда идем».

* * *
Указ признает, что особая роль в становлении 
всего этого принадлежит Православию. Оно, по 
сути, создало русскую душу и русское сознание. 
И наше дело теперь — только распознать это 
снова и вернуть Богу то, что Его. Дать Ему дей-
ствовать в стране, Им созданной.

Вообще, этот указ — это грандиозный вызов 
миру. По сути дела, объявленная Западу война.

Первый раз на таком высоком уровне и в такой 
полный голос звучит признание: МЫ — НЕ ОНИ. 
И с тем, что они всему миру прививают, мы бу-
дем бороться.

Первый раз на таком уровне диагностируется 
мировая раковая опухоль, метастазы которой 
вовсю пошли уже по России: это «глобальный 
цивилизационный и ценностный кризис, веду-
щий к утрате человеком ориентиров и мораль-
ных принципов», то есть к расчеловечиванию, 
к превращению человека в животное, к размы-
ванию добра и зла и к их подмене. И впервые 
вырастающие из этого размывания «эгоизм, 
вседозволенность, безнравственность, отри-
цание идеалов жизни, патриотизма, служения 
Отечеству, естественного продолжения жизни, 
ценности крепкой семьи, брака, многодетности, 
вклада России в мировую историю и культуру», 

Почти не замеченным на днях был издан, думаю, самый важный в этом веке указ пре-
зидента. Самый важный текст новейшей истории России. Название его чуть длиннова-
то — «Об утверждении Основ государственной политики по сохранению и укреплению 
традиционных российских духовно-нравственных ценностей», но суть коротка: в России 
наконец появляется идеология, то есть сформулированный смысл нашей жизни.

ЗА ЧТО ВОЮЕМ?

Борис Корчевников
 российский тележурналист, генеральный директор первого 

общественного православного телеканала «Спас»
https://web.telegram.org/k/#@boriskorchevnikov

пропаганда извращений… впервые это названо 
деструктивной идеологией!

То есть тем, что нас убивает, что провоцирует 
наш демографический кризис, запускает меха-
низм саморазрушения общества, его расслое-
ния, вредит нравственному здоровью людей, 
отрицает само достоинство человека, ну и, само 
собой, нашу самобытность — а она есть. А еще 
искажает вообще всякую правду и тем более 
историческую — о России.

Впервые и в полный голос назван враг, несущий 
это разрушение: это и террористы, и «некото-
рые СМИ», и «действия США и других недру-
жественных стран», и некоторые НКО, и просто 
«лица» на территории России. Знаем мы многие 
из этих лиц.

Ну и дальше указ запускает огромный механизм 
работы по защите этих традиционных ценно-
стей. Дел невпроворот!

Этих механизмов много — от работы со СМИ 
и молодежью до реформ (с опорой на наши, 
наконец, русские исторические традиции) в об-
разовании, воспитании, культуре, науке, СМИ 
и поддержки разных проектов в кино и искус-
стве. То есть ситуации, при которой Минкульту-
ры, как раньше, дает деньги на киноподелку, де-
монизирующую и врущую о России и о том, что 
нам дорого (вроде фильма «Левиафан»), боль-
ше, Бог даст, не будет. И даже, может быть, по-
явятся фильмы и сериалы о многодетных и при-
емных семьях, об ответственном и счастливом 
отцовстве и жертвенном материнстве, честные 
фильмы о священниках и церкви и о том, как 
в ней рождается новый счастливый, полноцен-
ный человек.

Может быть, не сразу, но станет невозможен 
больше фестиваль на молодежном канале 
с очевидной пропагандой извращенцев и пля-
шущий в лосинах народный артист.

Вернее, так: этот яд никуда не уйдет, он живуч, 
как любой токсичный газ, но государство сейчас 
хотя бы называет это деструктивной идеологи-
ей — теперь вы это знаете. И берегите себя.

Президент признает, что мы уже опоздали, что 
все эти меры неотложные, что действовать надо 
было начинать вчера. Процент подростков, над-
кусивших яд содомских извращений (потому 
что их пропагандой все равно смердят медиа), 
зашкаливает. Число разводов угрожающее. 
Число абортов сатанински велико. Уровень без-
грамотности — незнание своей истории, а от 
этого и доверие вранью о ней — сумасшедший. 
Неспособность к самопожертвованию, выра-
щенная на гедонистической культуре, пустых 
интернет-ломах и прочих стендаперах, ведет на-
цию к вымиранию, а человека — к сломанной, 
пустой жизни и психике.

Отдельным пунктом в указе стоит защита рус-
ского языка, в том числе от нецензурной брани. 
И это фантастика! Впервые на таком уровне яд 
мата — токсичной антимолитвы с дьявольскими 
корнями и на самом деле тяжелыми и малоиз-
ученными психологическими последствиями — 
назван тем, что коверкает, унижает и матеря-
щегося человека, и сам язык. Впервые на таком 
уровне разбивается любимый миф матерщин-
ников о том, что смрадное богохульство — это 
наша корневая, русская лексика.

А еще русский язык теперь будут защищать и от 
излишней иностранщины. Наконец-то! Тошно от 
этих вывесок на латинице (тем более на языке 
врага) и всей этой раболепной подражательности 
в ненужных, навязанных и очень бедных в своих 
значениях англицизмах через слово. Хотя бы за-
фиксируем теперь это. И задумаемся.

А еще указ говорит, что не надо бояться запре-
щать. Это не страшно. И не больно. Это иногда 
необходимо.

А запретить есть что: и аборты — стыдно и без-
умно в и без того вымирающей стране оплачи-
вать аборты из наших налогов; и вал порносай-
тов, вымывающих отношение к женщине как 
к святыне и делающих людей не способными 
ни к нормальным отношениям, ни к простому, 
чистому, верному счастью; и суррогатное инку-
баторство, малоотличное от проституции, а то 
и хуже, уродливее проституции; и убийственные 
эксперименты с ЭКО. Про «группы смерти», все 
эти культивирующие самоубийство и приводя-
щие к нему аниме и прочие церкви сатаны мол-
чу — это как-то само собой понятно.

Ну а как иначе? Если указ о защите ценностей, 
то защищать их надо и запретами тоже.

И тогда — только тогда — Россия сможет стать 
державой с мировым авторитетом. Президент 
в этом указе признал: когда весь мир увидит, 
что мы защищаем и храним то, что он, мир, 
уничтожает и с чем прощается, мир посмо-
трит с восхищением на Россию, откроет снова 
Достоевского, а может, и Евангелие, чтобы 
понять: «Как так? Почему у них получилось, 
а у нас нет?»

Только такая Россия будет важна и интересна 
миру. Любая другая (демократическая, рыноч-
ная, либеральная — и прочие западные бла-
бла-бла) — это будет слабая, подражательная, 
несвободная и неинтересная миру страна.

Да и что там говорить — не будет ее такой.

Вообще не будет никакой России, если Россия не 
вернет себе себя. Об этом этот указ. И за это — 
только за это — идет сейчас наша война.

Продам 2-комн. квартиру: проезд Строителей, дом 2, 
9-й этаж, отличное состояние, быстрый выход на сдел-
ку. Тел. 8(915)052-50-46 (Дмитрий).

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

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

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

Сдам 1-комн. квартиру в Дуброво, ул. Матроса Желез-
няка. Тел. 8(985)161-62-21.

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

Сдам 1-комн. квартиру: на длительный срок, Первая, 
24, 5/9 этаж кирпичного дома, солнечная сторона, об-
щая 36 кв.м, комната – 17, кухня – 10, санузел раз-
дельный, из мебели – кухня и диван, 16 тыс. руб., торг 
уместен. Тел. 8(?903)598-27-94 (Виктор).

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

Продам гараж: КИХ-1, 2 этажа. Тел. 8(969)041-55-10.

Продам гараж. Тел. 8(926)540-30-54.

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

Сдам гараж. Тел. 8(925)379-25-99.

Сниму гараж в г. Черноголовка. Тел. 8(966)099-10-09.

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
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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

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

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

В НАШЕЙ ГАЗЕТЕ ОСТАЕТСЯ ПОСТОЯННОЙ

УЖЕ БОЛЕЕ 11 ЛЕТ

СТОИМОСТЬ РЕКЛАМЫ

8 (917) 510;610;0 (WhatsApp, Viber)
8 (916) 85;75;100

ТЕЛЕФОНЫ ГАЗЕТЫ

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

В БК «Винъярд» требуются:

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

ВАКАНСИЯ В ПРИЮТ ДЛЯ ЖИВОТНЫХ
В ЧЕРНОГОЛОВКЕ

Обязанности: уход за собаками, уборка помещения, кормле-
ние, выгул на территории, персональный выгул на поводке
за территорией, общение, социализация, игры, занятия.
График: 2/2 с 9:00 до 14:00 и с 17:00 до 20:00 (три часа обед).
Требования: ответственное отношение к работе, любовь
к животным, опыт общения с животными, порядочность.
Предпочтительно женщины. Оплата 1350 руб. в день.
Выплата 2 раза в месяц.
8 (903) 722-77-47 (Виктория), 8 (926) 560-64-21 (Анна)

На работу в МОУ СОШ №82 требуются:
• УЧИТЕЛЬ МАТЕМАТИКИ
• УЧИТЕЛЬ ФИЗИКИ
Если вы хотите стать частью коллектива
82-й школы, отправляйте резюме
по адресу: school-sh82@yandex.ru, chrg_school82@mosreg.ru
или звоните по телефону  8 (49652) 4-02-20 
Заработная плата: по итогам собеседования

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

ЖЕНА ИЛИ СУПРУГА?
Фактически оба эти слова обозначают одно 
и то же: девушка, которая состоит в браке. 
Есть ли у них принципиальная разница?

Чтобы разобраться в вопросе, нужно обра-
титься к этимологии.

Слово «жена», по версии «Этимологическо-
го словаря русского языка для школьников», 
имеет древнеславянские корни, которые вклю-
чают в себя индоевропейскую основу ген-. То 
есть так мы получаем ближайшее родство со 
словами «ген» и «генетика».

Соответственно, раньше этим словом называ-
ли всех женщин, которые были способны про-
должать род — рожать детей.

Слово «супруга» появилось в языке позднее. 
Оно образовалось от глагола «сопрягати» — 
соединять, объединять в одну упряжку, стяги-
вать. То есть если женой была любая девушка, 
способная к рождению детей (не обязательно, 
что замужняя), то супругой называлась та, ко-
торая была в браке.

Интересный факт: супругами также называ-
ли пару волов в одной упряжке. Это придает 
слову достаточно интересный смысловой от-
тенок.

Сейчас мы в равной степени слышим оба 
слова в повседневной речи. Значение у них 
теперь одно, только пометы в словарях раз-
ные: «жена» считается нейтральным словом, 
которое спокойно используется в разговоре, 
«супруга» же — книжное, обладающее более 
вежливым и почтенным оттенком.

По материалам t.me/ruGrammar

Олег Анатольевич Ца-
рев, экс-депутат Вер-
ховной рады Украины 
прокомментировал в эфи-
ре канала «Крым 24» на-
чавшуюся в Крыму нацио-
нализацию имущества 
украинских бизнесменов, 
связанных с киевской властью. Решением Гос-
совета в собственность Республики передали 
больше 130 объектов. В их числе строитель-
ный гипермаркет «Новацентр», бахчисарай-
ский комбинат «Стройиндустрия» и судострои-
тельный завод «Залив». 

Разговоры об этом шли давно. Россия не приня-
ла ни симметричные, ни асимметричные меры 
в противовес тем санкциям, которые были вве-
дены против нее. Крым стал первым регионом, 
который дал ответ. Крымчане молодцы! 

Наши золотовалютные резервы конфискованы, 
и Европа интенсивно ищет правовой механизм 
их использования, в том числе на Украину. Уве-
рен, найдет. Спросили меня: «А что Крым будет 
делать с конфискованным имуществом?» От-
ветил: «Квартиру Зеленского лучше  подарить 
семье погибшего Кирилла Стремоусова, у ко-
торого осталось пятеро детей, и его жена скоро 
родит шестого».

ОКО ЗА ОКО

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.

Богородскому филиалу АО «НПО «Прибор» имени 
С. С. Голембиовского» срочно требуются на работу: 
сборщики боеприпасов (без опыта работы), 45000 
руб.; Обращаться по телефону, 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 упаковочную компанию г. Черноголовка требуется 
рабочий производства, график 5/2 с 8 до 17 часов. 
Тел. 8(495)641-50-52.

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).

В МБОУ ЦО № 83 (школа) г. Ногинск-9 (Дуброво) сроч-
но требуется уборщица. Тел. 8(916)710-87-81.

В МДОУ д/с № 4 «Радуга» требуются: рабочий на кух-
ню, уборщик административных помещений. Обра-
щаться по телефону 8(49652)40-194.

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

В Суши-маркет «Каэру» требуется повар. Обращаться 
по телефону 8(916)233-87-64 (Елена).

Приют «Домик мелкашей». Помощь и пристройство 
маленьких собак. Тел. 8(963)757-73-89, @minidog911.

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.

Гуччи – метис овчарки, 1,5 года, здоров, привит, рост 
по колено, вес 23 кг. Тел. 8(903)287-85-66.

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, подго-
товка к ОГЭ/ЕГЭ по программе. Тел. 8(926)427-29-12.

Математика для 7-9 классов. Тел. 8(926)521-54-15.

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.

Требуются:

ГРУЗЧИК
(ПОДСОБНЫЙ РАБОЧИЙ)
З/п (на руки) – 35000 руб.
График 2/2, с 8:00 до 20:00

ТЕХНИК
(ПОМОЩНИК КОЛОРИСТА)
З/п (на руки) от 40000 руб. График 2/2, с 8:00 до 20:00
Конт. тел. 8 (926) 128-28-45 (Наталья)
Черноголовская типография

Пенсионер пришел
в военкомат
и требует его

мобилизовать
на Украину воевать.

Военком вышел
и говорит:

«Иди, мужик, домой.
Если вас,

пенсионеров,
призвать, то вы и до

Берлина дойдете.
А такого приказа

не было» :-)
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