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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 (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
30.11

четверг
01.12

пятница
02.12

суббота
03.12

воскр.
04.12

понед.
05.12

вторник
06.12

среда
07.12

Температура воздуха ночью, ОС -12 -12 -12 -9 -10 -10 -11 -12

Температура воздуха днем, ОС -10 -7 -10 -7 -9 -8 -10 -6

Характер погоды

Атмосферное давление, мм рт. ст 766 763 762 762 760 760 761 754

Скорость ветра, м/с 3 2 4 4 3 2 3 4

Направление ветра В В В В ЮВ Ю СЗ СЗ

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%

Сайты газеты:
gazetastopudov.ru и газетастопудов.рф

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

Послушайте

100,9 FM!
В том числе, в нескольких

потоках интернета...
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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: пнDпт с 9:00 до 18:00, сбDвс выходной

ОСТЕКЛЕНИЕ И ОБШИВКА
БАЛКОНОВ, ЛОДЖИЙ

ПЕРЕТЯЖКА МОСКИТНЫХ СЕТОК

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

ОКНА ПВХ

Бесплатно: замер, консультация, доставка

ГАРАНТИЙНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

8 (49652) 49D0D49, 8 (925) 185D21D57

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

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

ПО ЛЮБВИ

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

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)

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

Можно сказать, что че-
тырнадцатый год — это 
было время романти-
ков. Природная чело-
веческая осторожность 
удержала очень многих, кто разделял и сочув-
ствовал, от активного участия, и только те, кто 
всегда готов на коня и в путь, шли в ополчение 
и бросали вызов судьбе. Не все было гладко 
и не все были такими уж бескорыстными, но 
в целом все держалось на человеческом энту-
зиазме, и убеждать никого не приходилось.

Сейчас картина другая: и тех, кто сочувство-
вал, и тех, кому было и есть все равно, жизнь 
погнала туда, где удельный вес романтиков 
и энтузиастов сегодня выглядит мизерным 
по сравнению с общей массой. Сказать, что 
времена изменились и люди измельчали — не 
могу. Читая про то, как в Первую мировую па-
триоты рвались на фронт, я же ведь понимаю,  
что это тоже были романтики, и точно не из 
крестьянского сословия, которое тогда со-
ставляло восемьдесят процентов населения, 
и которое тоже подверглось мобилизации, как 
и нынешние обыватели.

Чем тогда мотивировать людей и как их пре-
вратить из «массы» в армию? Только дисци-
плиной. По сравнению с четырнадцатым го-
дом ставки сегодня невероятно высоки. Сей-
час война, хоть и ведется за пределами по-
слеразвальной России — уже ведется за саму 
Россию. Как убедить в этом широкие массы? 
Какие есть у нас инструменты, чтобы донести 
эту мысль, когда москвичи и гости столицы 
все так же наблюдают на рекламных щитах 
героев, сменяемых рекламой средств гигие-
ны? Неужели не понятно, как подобное бес-
сознательно влияет, превращая все усилия 
госпропаганды в фарс?.. А контент телевиде-
ния? Как, одной рукой убеждая, что ничего не 
изменилось, мы можем другой рукой что-то 
изменить? Поэтому — дисциплина во всем. 
Дисциплина на фронте, дисциплина в тылу — 
дисциплина в головах.

Пятого февраля 1626-го года царь Михаил 
Романов венчался с Евдокией Стрешневой. 
Красавица-невеста то и дело ловила на себе 
восхищенные взгляды жениха. После бракосо-
четания свекровь одарила невестку золотым 
ожерельем с иконой и драгоценными камнями. 
И благословила на долгую счастливую жизнь 
с Михаилом. Она такой и получилась, вопреки 
расхожему мнению о том, что «жениться по 
любви не может ни один король».

Царь любил супругу. Задарил ее украшения-
ми, и в знак доверия и благодарности даже 
преподнес личный жезл — символ власти 
и знак царственного достоинства. Что и гово-
рить, Михаил умел ценить то, что было даро-
вано ему свыше.

Жену он искал долго. В тридцать лет все 
еще оставался холостяком. В 1626-м году по 
стране разнеслась весть о том, что в Кремле 
пройдут смотрины дочерей дворян и бояр. 
Потенциальные невесты должны были быть, 
как писалось в грамотах, «ростом, красотою 
и разумом исполнены». 60 девушек приеха-
ли в Москву. Собрались в назначенный день 
в палате. Царь внимательно вглядывался 
в каждую, тщетно надеясь увидеть не только 
красивое лицо, но и душу.

Он хотел уже отказаться от этой затеи, как 
вдруг увидел одну из служанок — она сопрово-
ждала на смотринах свою хозяйку — и лишил-
ся дара речи. Михаил сердцем почувствовал, 
что красивая девушка — добра и простодуш-
на. Мать царя ужаснулась, когда сын сообщил 
ей, что женится на прислужнице. Умоляла не 
делать этого, но обычно мягкий Михаил был 
непреклонен. Он заявил, что его христианский 
долг вытащить девушку из семьи, где она, как 
служанка, кроме обид ничего не видела.

Сразу после свадьбы Евдокия стала хозяйкой 
царских палат. Не сидела без дела, а зани-
малась хозяйством, управляла селами, при-
надлежавшими царской семье, благо жизнь 
деревни знала хорошо, держала в своих ру-
ках финансы двора. А ведь Евдокия была не 
только женой, но и матерью десятерых детей! 
На горе родителей шестерых младенцев они 
потеряли. Вырастили трех дочерей и одного 
сына — наследника престола Алексея.

Евдокия Лукьяновна тяжело переживала 
смерть детей. Утешить царицу не умел никто, 
кроме Михаила Федоровича. Горе сближало 
супругов. Они были бесконечно преданы друг 
другу. Ближайшее окружение видело, как вза-
имная надежность Романовых, их уверенность 
друг в друге, отметали все интриги недобро-
желателей. А глубокая вера в Бога защищала 
супругов, помогала справляться с бедами.

Евдокия Лукьяновна подарила мужу то, что 
он безуспешно искал полжизни — душевный 
покой и гармонию, на которых и зиждется 
обыкновенное семейное счастье. Кроме того, 
супруга еще и помогала мужу управлять госу-
дарством. Михаил Федорович был тихим, бо-
лезненным человеком, и когда его одолевали 
проблемы, он их не решал, а уходил молиться. 
В такие периоды Евдокия Лукьяновна брала 
бразды правления в свои руки, тактично оста-
ваясь при этом в тени. Открыто вмешиваться 
в дела государственного значения и подрывать 
авторитет мужа она не считала возможным.

Всего один год не дожили Романовы до празд-
нования двадцатилетия со дня своей свадьбы. 
Первым от болезни сердца скончался Михаил 
Федорович. Ему было 49 лет. 37-летняя Ев-
докия Лукьяновна пять недель тосковала по 
мужу, но пережить разлуку не смогла и тихо 
ушла вслед за ним.

Михаилу Федоровичу и Евдокии Лукьяновне 
было дано счастье испытать настоящую лю-
бовь. Эта любовь, пройдя через многие испы-
тания, положила начало трехсотлетней дина-
стии Романовых.

В НАШЕЙ ГАЗЕТЕ ОСТАЕТСЯ ПОСТОЯННОЙ

УЖЕ БОЛЕЕ 11 ЛЕТ

СТОИМОСТЬ РЕКЛАМЫ

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.

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

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

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. Обращаться по теле-
фону 8(964)593-03-55.

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.

Мастер на час. Тел. 8(919)008-51-45.

Ремонт: от косметического до капитального, а также 
услуга «мастер на час». Тел. 8(919)008-51-45.

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 и плиточные работы. Обращаться по 
телефону 8(903)715-49-84.

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

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

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

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

Электромонтажные работы любой сложности!!! Цены 
ниже рынка. Оплата нал/безнал. Работаем по Москве 
и МО. Тел. 8(985)557-92-32 (Сергей). Если не дозвони-
лись, напишите в WhatsApp, я перезвоню.

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

Новогодние подарки, косметика и свечи ручной рабо-
ты, украшения, черноголовские сувениры. Сувенирная 
лавка PravdaSuvenir. Ул. Первая, д. 8 (павильон слева 
на входе в «Пятерочку»), с 11 до 20 часов ежедневно.

Домработница, уборка квартир, приготовление еды. 
Тел. 8(916)452-71-35 (Марина).

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.

Александр
Ходаковский,

комбат



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

№ 46 (885) от 29 ноября 2022 года

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!

КАЧЕСТВО С ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА

Компания «Восточный берег» —
производитель красной икры,
в том числе замороженной, без консервантов.
Весь цикл производства осуществляется
прямо в районе промысла,
что позволяет контролировать качество
и безопасность продукции на всех этапах.
Благодаря высокотехнологичному оборудованию
и квалифицированному персоналу время
от вылова до упаковки составляет
не более четырех часов, поэтому удается сохранить
ее уникальные свойства и великолепный вкус
без использования консервантов.

У нас в продаже икра производства компании «Восточный берег» —
икра горбуши и икра кеты (без консервантов).

фасовка
125 г

СДАЕТСЯ ПОМЕЩЕНИЕ
в аренду, площадью 20 кв.м

Телефон 8(926)146-95-66

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

О воспитании:
У церкви есть опыт воспитания человека. Цер-
ковь воспитала лучших людей страны. Сейчас 
самый лучший человек это кто? Эстрадный 
певец, который заработал себе на дворец? 
А церковь воспитывает святых.

О патриотизме:
По определению, патриотизм — это любовь 
к своей Родине, любовь к своей религии, лю-
бовь к своему народу, своей истории, к своей 
культуре. Настоящий патриот не может нена-
видеть чужое. Он может что-то недопонимать. 
Ему может что-то не нравиться. Но ненави-
деть?! Нет. Патриотизм — это любовь.

Те люди, у которых дети учатся за границей, 
у которых за границей много собственности, 
большая часть их капиталов за границей, они 
нам будут говорить о патриотизме? Но мы ж 
тоже не полные дураки! Взять и спросить: 
слышь, патриот, а где твои активы? Вот и все.

О чиновниках в церкви:
Есть чиновники, которые ходят в храмы каж-
дое воскресенье. Но что значит — ходить 
в храм? В храмы и воробьи залетают, и мыши 
бывают, и даже кота я видел. Зайти в храм 
и даже помолиться еще не значит стать хри-
стианином. Это только начало. Человека надо 
учить. Учить любви к ближнему. Вот толстый, 
сутулый, дурно пахнущий, пьяный человек. 
Как его любить? Как самого себя. Бывает, что 
я сам себе противен, но я же не прошу Госпо-
да, чтобы мне утюг горячий с пятого этажа на 
голову упал… Себя же любишь. Долог путь 
покаяния и понимания человека, что роль его 
в этом мире служебная. Учить надо. В Церкви. 
И в семье, конечно. Патриотизм — это ведь 
такое же чувство любви, как любовь к папе, 
маме, младшей сестренке.

Богу-то не свечки нужны, не деньги, а сердце 
наше… А ум человека, по словам преподоб-
ного Серафима Саровского, должен плавать 
в Священном Писании.

О том, что страшнее
советской власти:
Если люди, которые принимают решения от 
имени народа, будут ориентированы на Запад, 
то любая советская власть, в любом ее про-
явлении, будет лучше. Сейчас вот в Канаде 
министр культуры — лесбиянка — продвигает 
снижение минимального возраста вступления 
в сексуальные отношения с шестнадцати до 
шести лет. Я считаю, что это будет постраш-
нее советской власти.

О демократии:
Смешно считать, что парламентаризм — это 
власть народа. Это власть финансовых техно-
логий. Мы же взрослые люди и незачем нас 
обманывать, как детей. Черчилль был прав: 
большей мерзости, чем демократия, нет.

О повышении
пенсионного возраста:
Если тебе продлевают пенсионный возраст на 
пять лет, то это значит что у тебя просто кра-
дут деньги, а тебе — чтобы ты не очень нерв-
ничал — дают на тысячу рублей больше. Про-
сто взять и изъять деньги у самых немощных 
людей — это, извините, не по-христиански.

О Крыме:
Крым — это исконно русская территория и Укра-
ина тоже. Киев — мать городов русских, а не 
азербайджанских. Для церкви это тоже важно, 
потому что мы одна церковь, один народ.

Об Англии:
Нет такой гадости на свете, которую бы Ан-
глия для нас бы не устроила.

Про маковые поля
в Афганистане:
Афганистан — соседнее государство, мы там 
уже воевали, знаем, что и где там находит-
ся, со спутников все поля видны, неужели не 
видно плантации? Поэтому надо, чтобы при-
летел самолет, на бреющем полете полил эти 
маковые поля, и больше ничего не будет ра-
сти. Задача-то несложная. Если американцы 
начнут сбивать наши самолеты, то тогда мы 
будем использовать ракеты.

По поводу суррогатного 
материнства:
Это бунт против Бога, очень веселый фашизм: 
договор — деньги — отъем ребенка.

О «гражданских браках»:
Отношение к женщине в таких «браках» — оно 
неблагородно и оно гнусно. Женщина лучшие 
годы своей жизни тратит на этого мужчину, 
а потом он переходит к другой, потому что ей 
говорит: я полюбил другую женщину.

Здрасьте! Женщина просто бесплатно оказы-
вает услуги, и все, а так ее никто за жену не 
считает.

Когда мужчина покупает автомобиль, он 
почему-то его регистрирует: ему даже дают два 
регистрационных номера — спереди и сзади. 
Когда он получает квартиру, он почему-то ее 
регистрирует быстро. А брак — это считается 

что-то вообще третьестепенное, и тем ставит 
женщину в это ужасное положение. И если 
есть несправедливость, то это несправедли-
вость таких мужчин к женщинам.

Кто живет в блуде — тот вор, ведь он берет то, 
что ему не принадлежит. Берет все самое при-
ятное, а ответственность нести не хочет.

И женщина, если бы подумала, как следует, 
она бы не соглашалась на это сожительство, 
а отказывала, и тогда мужчины выстроились 
бы в очередь, и она могла бы из 20 кандида-
тов выбрать лучшего.

А так женщина с одним пожила — не подошел, 
со вторым, с третьим…  И так раз пять. Как по-
том такую женщину называют? На каком при-
мере она своих детей будет воспитывать?

Древние отцы еще в VI веке говорили, что 
если женщина потеряет стыд — никто не спа-
сется. Нация погибла.

А то начинают потом выяснять отношения: 
«Ты — скотина» — «Я не скотина, потому что 
ты скотина!» И никогда не сойдутся на том, 
что оба скоты.

О мусульманстве 
и христианстве:
То, что угодно Богу — современный мусульма-
нин знает. А современный крещеный не знает. 
И кто же ближе к Богу? Поэтому будущее за 
этими мусульманами. Они будут населять эту 
землю. Потому что современным крещенным 
это все не нужно. Мусульмане и посты со-
блюдают. Когда их праздник — десятки тысяч 
молодых мужчин стоят на коленях и молятся 
Богу. Где вы видели столько православных 
мужиков? Нигде и никогда! Только одни бабы.

О причине мусульманского 
терроризма:
Современный мусульманин, он хочет умереть 
за свою веру. Он обматывает себя динами-
том. Куда ему его муллы, улемы прикажут он 
туда идет и умирает, взрывает вместе с собой. 
Он готов собой пожертвовать! Его объявляют 
террористом! Но он не для того это делает, что 
хочет нагнать страху на весь мир.

А почему эти юноши умирают? Потому, что 
они не хотят, чтобы у них было государство, 
которым правят пе****сты. Они не хотят, чтобы 
вот эта эстрада похабная к ним пришла.

Они не хотят расшатывания своих устоев. 
Прежде всего семейных. Вот за что они уми-
рают. Это не какие-то там, спустившиеся с гор 
«террористы». Большинство этих юношей 
с высшим образованием. Да, они фанатики. 
Почему? От слова фанатос. Они готовы идти 
на смерть. А мы (христиане) выдохшиеся, по-
лумертвые, больные люди.

Ну, что, например, в Москве — недостаточно 
кирпичей, чтобы все эти секс-шопы разгро-
мить? Но ведь никто не разбил даже витрину 
такого заведения! Представьте себе, любой 
директор магазина, которому в течение корот-
кого времени придется четыре раза вставлять 
новое стекло — он быстро поймет, что нуж-
но быстренько переориентировать торговлю 
на джинсы, обувь, губную помаду или что-то 
еще, более безобидное. Это же так просто! 
Кто будет с этим мириться? Если стекло раз-
бито — все унесут, разворуют… Или придется 
милицейский пост оплачивать, что тоже до-
рого для ларька. Так что, если люди взялись 
бы — какие проблемы?

Об атеизме:
Жизнь атеиста — бессмысленна. Последова-
тельный атеист должен покончить самоубий-
ством. Потому что нет смысла «жить, учиться 
и бороться», если после смерти только лопух 
вырастет. Уж лучше сразу в гроб. Но этого же 
нет? Значит, атеисты эти не настоящие. Боят-
ся чего-то.

О загробной жизни:
Ты можешь верить, что там за гробом тебя 
что-то ждет, а можешь думать, как думали 
наши предки-нигилисты, что умрешь — ло-
пух вырастет и все… Ну и пожалуйста. Но 
веришь ты или не веришь — и Бог есть, и за-
гробная жизнь есть, и ад есть. Никакого ада 
нет! Ну как же нет, когда ты живешь в аду? Не 
веришь? Ну подойди к зеркалу, посмотри на 
свою мрачную рожу! Разве может венец тво-
рения, высшее создание Божие иметь такую 
мрачную харю? Почему тебе так плохо? Если 
ты вообще такой умный, такой прямо весь 
свободный, тебе вот на все начхать, ты сам 
все знаешь… Что же у тебя такая рожа-то не-
счастная? Потому что ты в аду, сынок! В аду! 

Ты не знаешь радости! Ты мертв! Тебе тяже-
ло, тебе противно, тебя все мучает, тебя все 
раздражает. Люди, мухи… Тебя раздражает 
жара, тебя раздражает дождь, тебя раздра-
жают политики, тебя все, что есть раздражает 
и мучает. Тебя мучает папа, мама, дедушка, 
бабушка, соседи, Путин с Медведевым, Ба-
рак Обама. Все тебе тяжело, противно, тебя 
ничего не радует. Даже соловьи тебе спать 
мешают. Потому что ты хочешь от этого куда-
то уйти, куда-то… где-то уснуть… в чем-то за-
быться, нажраться, наколоться, уснуть, уйти от 
этого. Почему? Ну потому, что ты в аду! Тебе 
не надо никуда попадать — в рай, в ад… Ты 
уже, голубчик, давно в аду, из которого выход 
только один — к Богу!

Думали ли мы когда-нибудь серьезно о том, 
что если мы умрем в среду, что мы будем де-
лать в четверг? Оказывается, нет. Мы думаем 
о том, что будем делать здесь завтра или се-
годня вечером, а о том, что нас ждет на том 
свете, мы не думаем. И пусть никто не наде-
ется, что после того, как он умрет, он исчез-
нет — трава вырастет, и все. Нет, не все, душа 
бессмертна.

ЕСЛИ БОГ ЗА НАС, 
ТО КТО ПРОТИВ?

Некоторые цитаты протоиерея Димитрия Смирнова (1951-2020)

P.S. Отец Димитрий никогда не терял бодрости духа и чувства юмора. Весной, после 
выписки из больницы батюшка записал видеообращение — поблагодарил всех за мо-
литвенную помощь и слова поддержки. «Случилось чудо: меня не только выписали, 
но и даже на день раньше. Собираюсь вообще все лето, наверное, до Успения, про-
вести в затворе. Потерпите еще немножко, смотрите наш блог, мы придумали такую 
опцию — смотрите наш архив, которому 30 лет. Даже если вдруг годам к 90 меня не 
станет, то вам смотреть и не пересмотреть еще 30 лет».

В первой половине октября, когда было много домыслов о состоянии его здоровья, 
а в интернете появились слухи о его якобы смерти, руководитель православного об-
щества «Радонеж» Евгений Никифоров дозвонился до батюшки и тот поздоровался 
как «покойник Димитрий». Сказал, что ждет в гости с бананом, что бесовский мир лю-
тует, но «если Бог за ны, то кто против?»

Последние месяцы батюшка уже не мог ходить, передвигался на инвалидной коляске, 
но мужественно продолжал нести пастырское служение.

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

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).

Сниму 1-комн. квартиру на срок декабрь – середина 
марта; не предлагать убитые квартиры. Обращаться по 
телефону 8(916)651-25-53.

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.

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

Сдам гараж. Тел. 8(925)379-25-99.
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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

Сайты газеты:
gazetastopudov.ru и газетастопудов.рф

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

8 (917) 510-610-0
WhatsApp, Viber, Telegram, SMS
E-mail: gazetastopudov@mail.ru

ПИШИТЕ В ГАЗЕТУ

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

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

• Недавно я зашел в букинистический мага-
зин и купил копию той книги, которую украли 
у меня в детстве. Каково же было мое удивле-
ние, когда я открыл ее и увидел, что это и есть 
моя украденная книга. На первой странице 
было мое имя и подпись дедушки, подаривше-
го мне ее. Он писал: «Я очень надеюсь, что че-
рез много лет эта книга снова попадет к тебе 
в руки и ты перечитаешь ее».

• Три недели назад я пожертвовал одежду для 
бездомных, а сегодня, гуляя по парку, я уви-
дел женщину, на которой была надета моя ру-
башка. Я улыбнулся ей и сказал: «Отличная 
рубашка!», а она улыбнулась в ответ и согла-
силась: «Да, мне она тоже нравится!»

• У меня диабет. Два года назад моя мать 
умерла, и я забрал к себе ее кота Кита. Не-
давно в три часа утра я проснулся от того, что 
Кит сидел у меня в ногах и мяукал. Я никогда 
прежде не слышал, чтобы он делал это так 
громко и настойчиво. Я поднялся, чтобы по-
смотреть, что случилось и вдруг почувствовал 
сильную слабость. Я схватил глюкометр, что-
бы узнать уровень глюкозы в крови. Он сни-
зился до 53, в то время как врач сказал мне, 
что нормальный уровень — это 70-120. Позже 
в больнице мне сказали, что если бы Кит не 
разбудил меня, я мог бы уже не проснуться.

• Мой папа — лучший папа, о котором можно 
только мечтать. Для мамы он прекрасный лю-
бящий муж, для меня заботливый отец, не про-
пустивший ни одного моего футбольного мат-
ча, плюс он отличный хозяин в доме. Сегодня 
утром я полезла за плоскогубцами в ящик 
с инструментами отца и нашла там старую 
записку. Это была страница из его дневника. 
Запись была сделана ровно за месяц до мое-
го рождения, в ней говорилось «Я алкоголик 
с криминальным прошлым, которого выгнали 
из колледжа, но ради своей еще не родившей-
ся дочери я изменюсь и стану лучшим отцом 
в мире. Я стану для нее тем папой, которого 
у меня никогда не было». Я не знаю, как он это 
сделал, но он это сделал.

• Мой кот убежал из дома. Я очень пережива-
ла потому, что думала, что уже не увижу его. 
Прошло около суток после того, как я рас-
клеила объявления о пропаже и мне позвонил 
человек, который сообщил, что мой кот у него. 
Оказалось, что это нищий, который потратил 
50 центов на то, чтобы позвонить мне с таксо-
фона. Он был очень мил и даже купил моему 
коту пакетик корма.

• Сегодня я с ужасом наблюдала из кухонного 
окна, как мой двухлетний сын поскользнулся, 
играя рядом с бассейном, и упал в него. Но пре-
жде, чем я успела прийти на помощь, наш ла-
брадор Рекс вытащил его за шиворот из воды.

• Я ехал в такси на работу, когда уровень са-
хара в моей крови внезапно упал, и я потерял 
сознание. Очнулся я уже в больнице, где мед-
сестра рассказала мне, что таксист на руках 
принес меня в отделение. Более того, он нару-
шил множество правил, чтобы быстрее доста-
вить меня к врачам, но офицер, явившейся за 
ним, узнав причину нарушений, вместо того, 
чтобы забрать его, пожал ему руку.

• Сегодня к нам в больницу привезли малень-
кую девочку, попавшую в аварию. Она нуж-
далась в редкой группе крови. В больницу 
приехали ее родители и брат-близнец, у ко-
торого была та же редкая группа, что и у нее. 
Я объяснил ему, что его сестра нуждается 
в крови и что это вопрос жизни и смерти. Он 
подумал о чем-то секунду, а затем, попро-
щавшись с родителями, пошел со мной в па-
лату. Когда мы с ним закончили, и я сказал 
ему, что он может отдохнуть, он неожиданно 
спросил меня: «Как? Разве я не умру?» То 
есть в тот момент, когда он согласился по-
жертвовать своей кровью, он был уверен, что 
это убьет его. Но ради сестры он готов был 
отдать жизнь.

• Сегодня я поймал такси, но доехав до ме-
ста обнаружил, что забыл кошелек и мне не-
чем расплатиться. Тогда мужчина, который 
подбежал к такси, чтобы занять мое место, 
расплатился за меня. Я спросил у него, как 
я могу вернуть ему долг, и он дал мне визитку 
с адресом со словами: «Вы можете оставить 
их здесь». Когда вечером я приехал по этому 
адресу, я увидел, что это здание благотвори-
тельного фонда.

• Сегодня когда я сидела на скамейке в пар-
ке, я увидела пожилую пару. Они остановили 
свой автомобиль под старым дубом, включили 
джазовую музыку и стали танцевать медлен-
ный танец. Они держались за руки и не своди-
ли глаз друг с друга. Затем они сели обратно 
в машину и уехали.

• Сегодня мой сын обнял меня и сказал: «Ты 
самая лучшая мама в мире!» Тогда я спросила 
его: «Почему ты так решил? Ты что, знаешь 
всех мам в мире?», а он ответил: «Ты для меня 
весь мир!»

Источник: mirpozitiva.ru

ДОБРЫЕ ИСТОРИИ

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

««МИРМИР СВЕТАСВЕТА» на Береговойна Береговой

8 (909909) 16-33-00016-33-000

КРАСИВЫЕ ЕЛКИКРАСИВЫЕ ЕЛКИ

Приглашаем организацииПриглашаем организации

ЧерноголовкаЧерноголовка

ЭЛЕКТРОГИРЛЯНДЫЭЛЕКТРОГИРЛЯНДЫ

Наличный и безналичный расчетНаличный и безналичный расчет

«МИРМИР СВЕТАСВЕТА» на Береговой

8 (909) 16-33-000

КРАСИВЫЕ ЕЛКИ

Приглашаем организации

Черноголовка

ЭЛЕКТРОГИРЛЯНДЫ

Наличный и безналичный расчет

Вакансия для женщин (возраст 25-50 лет)
Обязанности – уход за животными в частном доме.
Требования:
• Любовь к животным и желание помочь людям
• Вежливость и коммуникабельность
•  Не брезгливость
•  Умение и желание работать
• Быстрое, точное и качественное выполнение
 поставленных задач.
 Если у вас есть друзья и знакомые, кому требуется
 работа,  пожалуйста, поделитесь с ними
 этим объявлением.
График работы 3/3, з/п от 30000 руб./мес
Контактный телефон 8(903)114-88-45

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.; 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.

НПО требуется сварщик-аргонщик, варить нержавею-
щие трубки диаметром до 10 мм, социальный пакет, 
высокая з/п. Звонить 8(905)780-13-22 (Виктор).

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

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.

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

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

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

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

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

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

Математика, физика: повышение успеваемости, под-
готовка к ОГЭ/ЕГЭ по программе. Обращаться по теле-
фону 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, окру-
жающий мир, подготовка к письму. Обращаться по те-
лефону 8(906)715-99-81.

Индивидуальные развивающие занятия (развитие ре-
чи, математика, художественное творчество) с детьми 
старшего дошкольного возраста. Тел. 8(967)032-92-53 
(Наталья Витальевна).

куплю

продам

информация

авто,  мото

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

Тел. 8 (926) 019-10-74

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

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.

11 декабря — экскурсия в усадьбу Мураново (Е. А. Ба-
ратынский и Ф. И. Тютчев) и окрестности (Софрино, 
Талица). Телефоны: 48-561, 8(926)311-86-53.
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