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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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8 (925)(925) 410�12�13410�12�138 (925) 410�12�13

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

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

ПИШИТЕ НАМ, НЕ ЗВОНИТЕ!

Звонки забываются, а письма остаются

 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
07.12

четверг
08.12

пятница
09.12

суббота
10.12

воскр.
11.12

понед.
12.12

вторник
13.12

среда
14.12

Температура воздуха ночью, ОС -9 -9 -5 -4 -1 -2 -4 -3

Температура воздуха днем, ОС -8 -7 -4 -2 -1 -2 -3 -3

Характер погоды

Атмосферное давление, мм рт. ст 758 752 751 753 751 751 749 747

Скорость ветра, м/с 5 6 3 4 6 6 6 7

Направление ветра ЮВ Ю ЮВ ЮВ Ю Ю ЮВ Ю

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%

СТОМАТОЛОГИЯ
НА ЦЕНТРАЛЬНОЙ

предлагает взрослым членам семей мо-
билизованных граждан и добровольцев, 
принимающих участие в специальной во-
енной операции, бесплатные стоматоло-
гические услуги: консультации, лечение, 
хирургия, протезирование (по договорен-
ности). Услуги предоставляются женам, 
взрослым детям и родителям бойцов по 
предъявлению справки из военкомата 

и документу, подтверждающему
степень родства.

Черноголовка, ул. Центральная, д. 20а 
Телефоны: 8(903)526-13-66, 41-033

РЕДАКЦИЯ
ЕЖЕНЕДЕЛЬНИКА

«СТО ПУДОВ»
объявления от членов семей мобилизо-
ванных граждан и добровольцев, прини-
мающих участие в специальной военной 
операции, а также от оборонных пред-
приятий Московской и близлежащих

областей публикует бесплатно.

www.gazetastopudov.ru
ВСЯ ИНФА О ГАЗЕТЕ

В наличии и на заказ:
корма, наполнители, аксессуары,

предметы по уходу за животными
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Магазины «ЗООТОВАРЫ»
Пенсионерам
с 10:00 до 12:00

СКИДКА 5%*

СКИДКА 3%

* Скидки не суммируются
 и не предоставляются
 на акционный товар

Школьный б-р, д. 10 (вход рядом с «Магнитом»)
 c 9:00 до 19:45, тел. 8 (966) 020-67-57 

ул. Первая, д. 8 (павильон у магазина «Пятерочка»)
 c 9:00 до 19:45, тел. 8 (968) 519-66-63 

ЖДЕМ ВАС!
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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: пнIпт с 9:00 до 18:00, сбIвс выходной

ОСТЕКЛЕНИЕ И ОБШИВКА
БАЛКОНОВ, ЛОДЖИЙ

ПЕРЕТЯЖКА МОСКИТНЫХ СЕТОК

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

ОКНА ПВХ

Бесплатно: замер, консультация, доставка

ГАРАНТИЙНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

8 (49652) 49I0I49, 8 (925) 185I21I57

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

ЧАСТИ ЦЕЛОГО

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)

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 РЕАБИЛИТАЦИЮ
В КАБИНЕТЕ РЕФЛЕКСОТЕРАПИИ 

ГИРУДОТЕРАПИЯ
Прием ведет врач к.м.н. Денисова Т.Б.

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

В НАШЕЙ ГАЗЕТЕ ОСТАЕТСЯ ПОСТОЯННОЙ

УЖЕ БОЛЕЕ 11 ЛЕТ

СТОИМОСТЬ РЕКЛАМЫ

Часто супруги, которые становятся еще и кол-
легами, ссорятся из-за работы, а порою даже 
расстаются. Однако актер и клоун Юрий Нику-
лин почти полвека счастливо прожил со своей 
женой Татьяной, которая была его партнером 
по цирковым номерам.

Когда молодая Татьяна после школы поступи-
ла в сельскохозяйственную академию, у нее 
появилось очень редкое для советских времен 
увлечение — конный спорт.

Однажды на конюшню, где она занималась, 
пришел знаменитый в те годы клоун Михаил 
Румянцев, более известный под именем Ка-
рандаш — он искал лошадь для нового номе-
ра. Ему понравилась карликовая лошадка по 
кличке Лапоть. Артист попросил обучить ее 
нескольким трюкам, а потом привести к нему 
в цирк.

Среди тех, кто ухаживал за животным, была 
и Татьяна. Ей стало интересно: что ждет ее 
любимца в цирке? И она с подругами повез-
ла лошадь к Карандашу. Однако клоун в тот 
момент отсутствовал, и вместо него девушек 
принял его помощник, назвавшийся Юрием 
Никулиным. Молодой веселый мужчина по-
нравился Татьяне. Чтобы скрыть смущение, 
она со всей строгостью стала его спрашивать, 
как будут обращаться с ее питомцем и не 
опасны ли для него цирковые трюки. Чтобы 
девушка увидела все собственными глазами, 
Юрий пригласил ее на следующий спектакль.

Придя на представление, она никак не могла 
дождаться, когда же появится молодой по-
мощник Карандаша. Когда он, наконец, вы-
шел на арену, Татьяна ахнула: Юрий скакал 
на коне, выполняя невероятные трюки. Номер 
был опасный, но хорошо отработанный, и все 
должно было пройти как по маслу. Но вдруг 
Юрий почувствовал, что зацепился за что-то 
ногой и не может принять правильное поло-
жение тела. Лошадь внезапно взбрыкнула, 
Никулин почувствовал, что падает, а потом 
наступила темнота.

Очнулся он в больнице, над ним, заламывая 
руки, плакали его мать и Татьяна, взволнован-
но ходил с места на место Карандаш. Оказа-
лось, что Юрий упал с коня, и тот ударил его 
копытом. Травма могла быть смертельной, но 
артисту повезло — он отделался парой сло-
манных ребер и сотрясением мозга. Никулин 
как будто бы совсем не расстроился — такая 
уж работа! — но перепуганной Татьяне отчего-
то казалось, что это она во всем виновата. 
Она стала приходить к нему каждый день, 
принося домашнее печенье и развеивая скуку 
больничных дней своей улыбкой. Когда Юрию 
пришло время выписываться, они с Татьяной 
поняли, что полюбили друг друга…

А через несколько месяцев, в мае 1950 года, 
состоялась свадьба. Оправившись после 
травмы, Никулин вернулся в цирк. Юрий часто 
ездил на гастроли и тосковал по жене. Гру-
стила без него и Татьяна. Супруги не хотели 
расставаться даже на несколько дней, но как 
же быть с работой? Тогда Никулина озарила 
идея: он решил задействовать жену в одном 
из номеров. Татьяна прекрасно справилась 
с ролью и, в конце концов, стала постоянной 
спутницей мужа на его выступлениях. Теперь 
супруги ездили на гастроли вместе и были 
счастливы.

Скоро Юрия пригласили сниматься в кино. 
После выхода «Операции “Ы”», «Кавказской 
пленницы» и других фильмов популярность 
Никулина резко возросла. Однако ему не 
нравилось, что теперь поклонники отнимают 
у него драгоценное время от общения с женой 
и сыном, которых он и так слишком редко ви-
дел из-за работы. Каждую свободную минуту 
он старался проводить с Татьяной и Макси-
мом — самыми любимыми на свете людьми.

Юрий и Татьяна прожили вместе 47 лет. У них 
часто спрашивали: как им удавалось не ссо-
риться из-за работы. Однако секрет их семей-
ного благополучия был очень прост. Каждый 
раз глядя на Татьяну, Юрий видел не только 
коллегу, а любимую жену, а Татьяна помогала 
не просто сотруднику цирка, а мужу — своей 
второй половине.

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.

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

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.

Установка, настройка, ремонт антенн: «Триколор», НТВ, 
МТС, эфирных (dvb-t2). В наличии необходимый ин-
струмент, расходные материалы. Обращаться по теле-
фону 8(926)427-49-95 (Валерий).

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. 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, не дорого. Тел. 8(926)160-21-39.

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

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

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

Электрик. Тел. 8(926)160-21-39.

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.

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

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

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

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).

Уборка, помощь по хозяйству. Тел. 8(909)157-33-52.

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.

www.gazetastopudov.ru
САЙТ НАШЕЙ ГАЗЕТЫ



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

№ 47 (886) от 6 декабря 2022 года

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

Недавно вернулась из Белоруссии, где не была 
12 лет. Никогда не догадаетесь, что первым 
бросается в глаза при прогулке по Минску. 
Слушайте, там такие тихие автомобилисты! 
Ни разу за неделю я в Минске, Витебске или 
Несвиже не слышала рева моторов. Два-три 
раза доносилась из салонов музыка, но она 
играла очень тихо. Там никто не носится на 
трясущихся от басов машинах, вряд ли люди 
у них монтируют в двери по десять динамиков. 
Все спокойные.

В чем секрет? То ли КГБ там так всех держит 
в узде, то ли от природы белорусы люди не-
шумные? Я пришла к выводу, что скорее вто-
рое. Народ там деликатный, тактичный. Такой, 
знаете… Непроблемный. Громко на улицах не 
разговаривают, в автобусах и кафе видео ни-
кто почти не смотрит, по WhatsApp без нау-
шников не говорят.

Приезжаю в Россию — тут сразу и музыка из 
всех щелей, и грохот. Причем как будто специ-
ально для установки мегаакустики выбирают 
на ладан дышащие корыта — чтобы его раз-
рывало басами.

Вслед за шоком от возвращения на родину 
стала обнадеживающая новость: регионам 
дадут право штрафовать «автолюбителей» 
за нарушение тишины. Но радость длилась 
недолго: указано, что штраф будет за ночной 
шум и только — за рев из выхлопной трубы.

Вы знаете, мне кажется, что мы все непра-
вильно оцениваем источник рисков и крупных 
неприятностей для общества. Что только не 
называют: социальное расслоение, инфля-
цию, украинский вопрос. А может статься, что 
как следует вдарит по нам отсутствие совре-
менных норм общежития и нежелание власти 
эти нормы поддерживать.

Скажите, пожалуйста, что значит — наруше-
ние тишины в ночное время? Почему наши так 
называемые законы о тишине имеют в виду 
только ночное время и дневной сон? У нас 
есть СанПиН и ФЗ, которые регулируют до-
пустимый уровень шума в квартирах, частных 
домах и на прилегающей территории, но об 
их существовании на практике знает редкий 
участковый – все считают, что шуметь нель-
зя только во время сна. Любые публикации на 
тему соблюдения тишины, любые разговоры 
об этом в законодательных собраниях упира-
ются только в сон.

Эээй, мы живем в XXI веке, нас уже 8 млрд 
человек на земле. Нам нужно учиться уважать 
пространство друг друга не только ночью.

Мир изменился, и наша страна изменилась 
тоже. Наш быт далеко ушел от советской 
реальности, при которой разрабатывались 
нормы по шуму. Тогда людей в городах жило 
меньше, они не так сильно друг другу меша-
ли, в капитальных домах шумоизоляция была 
лучше, слышимость в панельных советских 
девятиэтажках ниже, чем в современных 
монолитно-каркасных домах, и было там ред-
ко когда больше шести подъездов, а теперь 
наши ЖК — это 20-25-этажные муравейники 
в виде П или даже О, окнами в окна.

У людей раньше не было во владении столь-
ко источников шума. Давно ли граммофон 
считался роскошью? Еще в начале 90-х мало 
у кого был кассетный магнитофон. В 2000-е 
единицы имели бумбоксы. Сегодня у любого 
человека дома есть колонки, громкие телеви-
зоры, у многих имеется компьютер. В маши-
нах у них — аудиосистемы, в руках — смарт-
фон, в сумках — портативные динамики, на 
дачах — цепные бензопилы, мототриммеры, 
бензиновые косилки, куча строительного ин-
струмента.

Человек для человека превратился в источник 
шума. Конечно, со временем мы научимся со-

существовать друг с другом. Когда-то машины 
давили прохожих без разбора, а еще раньше 
попавший под извозчика прохожий сам был 
виноват в своей неповоротливости, но при-
думали правила. Однако до того, как все их 
усвоили, сколько людей было покалечено?

И сейчас многие пострадают: кто от вечного 
невроза, кто — от прямых стычек или много-
летних судов с соседями. Были, есть и еще 
наверняка будут погибшие от самосуда люби-
тели музыки и шумных компаний. Не все мы 
одновременно рвемся к будущему — некото-
рым нужен основательный пинок. Или поли-
цейская дубинка.

Причем нужны как можно скорее, потому что 
когда еще отстающие подтянутся до общего 
уровня, а жертвы и неврозы идут прямо сей-
час. Как их избежать?

Прежде всего нашей стране следует про-
говорить вслух, что вести себя тихо человек 
должен всегда, а не только ночью или в обе-
денные часы, когда якобы спят старики и дети. 
Право на тишину, личное пространство, воз-
можность спокойно читать, работать, сосредо-
тачиваться есть у всех, а не только у малышей 
со стариками, которые, кстати, как раз пре-
красно спят в любой обстановке.

Современную страну от несовременной от-
личает понимание простой истины: если тебя 
слышно, ты плохой сосед/прохожий/водитель/
пассажир. Из этой нормы исходит любое про-
грессивное законодательство.

Человек должен уважать других. Если он гром-
ко включает музыку в машине, глушит прохо-
жих оборотами двигателя, смотрит в кафе или 
электричке видео без наушников и болтает по 
WhatsApp в публичном месте, он не уважает 
других, а единственным способом привить 
уважение у тех, кто не понимает природы это-
го слова, является жесткий закон.

Пока тишину научились уважать ночью, и то — 
под страхом наказания, которое на самом 
деле призрачное, потому что административ-
ные органы составляют акты неохотно, до-
биться привлечения к ответственности за шум 
даже ночью почти нереально — система не 
предусматривает победы потерпевшего.

Тем не менее, ночью шуметь стали меньше. 
Следующий шаг — перестать шуметь вообще. 
Понять, что днем люди могут читать, работать, 
играть с детьми, учиться, медитировать или 
хотя бы спать. И каждый человек имеет право 
отдыхать или читать в любое удобное время, 
а не только когда ему позволяют шумные со-
седи или владельцы рычащих авто. Чтобы 
право заработало, нужно просто ввести в за-
конодательный оборот этот самый принцип: 
если тебя слышно, ты виноват.

Это должно касаться и шума животных, и кри-
ков детей. Да-да! Вы знаете, что в Британии 
органы опеки составляют протоколы на семьи, 
чьи дети шумят? Потому что британцы отно-
сятся к проблеме нарушения тишины честно 
и знают: в семье, где позволяют детям мешать 
другим, из детей скорее всего вырастут не 
очень комфортные сограждане. Если человек 
в пять лет не понимает, что мешает соседям, 
и родители не в состоянии ему объяснить, его 
реально берут на карандаш и отслеживают 
его как потенциального преступника.

Нам также нужно закрепить не только и не 
столько в законодательстве, сколько в созна-
нии людей другую норму: они не могут ког-
да угодно пилить, колотить, сверлить стены 
и пр. Для ремонтных работ в доме отводятся 
определенные часы. Причем это может быть 
не каждый день. Реально так дела обстоят во 
многих странах. Вы покупаете квартиру в пло-
хом состоянии и разводите руками: «Как же 
мне ее ремонтировать, если шуметь можно 20 

часов в неделю и я в это 
время как раз на работе?» А никак. Если не 
можете позволить себе быстро и в установ-
ленное время сделать ремонт, вы его попро-
сту не планируете. Это правило.

Особенно оно должно касаться дачников 
и жителей селений с небольшими участками. 
Нам экстренно необходимо регулирование 
строительных работ, покоса, использования 
бензопил на дачах и в деревнях, где площадь 
твоего и смежных участков меньше 1 га. Се-
годня дачи просто потеряли смысл, это пустая 
покупка. Людей заманивают красивой рекла-
мой о тихой загородной жизни, но только тот, 
кто имеет дачу и живет за городом, знает, что 
летом на дачах в разы более шумно, чем в го-
роде. Дачи и деревни с маленькими нарезка-
ми земли превратились в средоточие шума, 
все косят, пилят. Даже если участки по 15-20 
соток, ты слышишь соседей минимум из че-
тырех прилегающих к твоему дому «поясов». 
Если СНТ с пятью сотками — слышно техни-
ку не менее 120 соседей, из них минимум 5-7 
единовременно будут косить, один-два — пи-
лить, один-два — строить, десять — включают 
громко музыку в машине, открывают дверь 
и выходят на грядки. Шум весь день! Сегодня 
по этой причине неприятно жить даже в много-
этажке, если рядом есть частный сектор: мало 
того что в квартирах шумят, так еще и обяза-
тельно те, у кого есть своя земля, будут на ней 
громко слушать музыку, косить мототримме-
ром, пилить дрова. И коммунальщики еще 
в палисадниках косят…

В сельской и дачной местности должно быть 
ясное правило: не можешь косить и пилить 
в установленное время — или нанимаешь 
кого-то другого, или продаешь землю тому, кто 
может. Работаешь допоздна, рано уезжаешь 
на службу, не успевая косить в будни? Нет, это 
не значит, что ты можешь заводить триммер 
в пять утра или в выходные, это значит, что ты 
не можешь позволить себе иметь дачу или за-
городный дом, вот и все. Во множестве стран 
действуют такие нехитрые нормы. Видели, как 
в американских фильмах дети подрабатыва-
ют покосом травы? Думаете, там все лентяи 
и сами не могут покосить одну сотку лужайки? 
Нет, просто бывает, что на это отводится один 
или два дня в 10-14 дней, не успел — придется 
позориться перед соседями или даже штраф 
схлопочешь за запущенный участок. Подчер-
кну, речь не о праве косить триммером в лю-
бой день с 10:00 до 21:00 и с перерывом на 
обед, как у нас, а, к примеру, на это выделена 
каждая вторая пятница, с двух до пяти. Занят 
в это время? Продавай дом и землю. И ника-
ких разговоров.

Изменения в законодательстве нужны неза-
медлительно, мы стали жить слишком скучен-
но, у нас чересчур много шумной техники — 
у каждого. Даже наши родители в этом воз-
расте чисто физически не имели возможности 
и всем домом, вместе с соседями, произвести 
столько шума, сколько способен сейчас нашу-
меть один человек с телефоном, автоакусти-
кой, бензопилой и мотокосилкой. Шум в Рос-
сии становится едва ли не главным элементом 
невротизации людей. И чем они беднее, тем 
более тесно живут и сильнее раздражаются 
друг на друга.

Я думаю, отсталое законодательство по защи-
те тишины сохраняется у нас до сих пор толь-
ко потому, что власть наша живет совершенно 
другой жизнью: на дачах у нее большие участ-
ки с охраной, где все друг друга боятся, не 
шумят и не быкуют на соседей. Власть ездит 
на своих машинах с хорошими герметичными 
салонами, живет в дорогих домах с толстыми 
кирпичными стенами, качественными окнами, 
смотрящими во двор, — для них проблемы 
шума не существует, поэтому ее до сих пор 
не замечают.

Готова поспорить, что с защитой от шума у нас 
дела будут развиваться так, как и с безопасно-
стью в детских лагерях и школах или с пожа-
рами в торговых центрах: законодательство 
начнут менять, когда случится какая-нибудь 
гигантская трагедия с массовым самосудом 
или дракой стенка на стенку.

Большинство-то людей — нормальные, они 
уважают соседей, не слушают громко музы-
ку, не снимают на машинах глушители и не 
монтируют в «Ладу» сорок динамиков. Так 
может не стоит ждать беды и провоцировать 
невротизированное большинство, которое 
уже чрезвычайно раздражено некультурным 
меньшинством?

Автор выражает личное мнение, которое мо-
жет не совпадать с позицией редакции.

ТЕБЯ НЕ ДОЛЖНО БЫТЬ СЛЫШНО
Колумнист gazeta.ru Анастасия Миронова том, пора ли менять архаичные законы о тишине

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.

Сдам квартиру славянам, 16000 руб. Обращаться по 
телефону 8(903)799-03-73.

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

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

ПИШИТЕ В ГАЗЕТУ

• Наше нормальное состояние — это ползти 
и выползать. Это уникальная способность 
России выползать из пропастей с перебитыми 
костями, иногда на зубах, если зубов нет — на 
деснах.

• В России веками продолжается синдром ди-
нозавра: пока сигнал от маленькой и часто 
безмозглой головы извилистыми путями дой-
дет до хвоста, его уже откусили и съели. А го-
лова все равно продолжает поворачиваться, 
так как сигнала в обратную сторону не преду-
смотрено вообще.

• Самые замечательные солдаты получаются 
из людей, которые, уходя из дома с утра, даже 
не помышляли о войне, а вечером, вернувшись, 
нашли на месте собственного дома воронку, 
в которой испарились жена, дети и родители. 
И вот это уже не человек, а волк, который бу-
дет рвать столько, сколько будет жить, а жить 
он будет долго, ибо он не ценит собственную 
жизнь: она ему не нужна, ему не нужны деньги, 
ему не нужны ордена, ему вообще ничего не 
надо. У него есть только одно — месть. Имен-
но поэтому он будет жить долго. Жизнь ему 
будет в тягость, но он будет жить.

• Генерал-демократ все равно что еврей-оле-
невод.

• Опираться можно только на то, что сопро-
тивляется.

• Задача государства не в создании рая, а в пре-
дотвращении ада.

• Коней на переправе не меняют, а ослов мож-
но и нужно поменять.

• Богатство — это когда люди богатеют вместе 
со страной, а не вместо нее.

• Какие могут быть претензии к Солнцу?

• Последним смеется тот, кто стреляет первым.

• Необходимо победить преступность, корруп-
цию и мать их, беззаконие.

• Как мир — так сукины сыны, а как война — 
так братцы.

•Да с такой силищей пол-Европы отмолотить 
можно, а вы за заборами попрятались.

Генерал Александр ЛЕБЕДЬ
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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) 510I610I0 (WhatsApp, Viber)
8 (916) 85I75I100

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

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

«МИР СВЕТА» на Береговой

8 (909) 16-33-000

Черноголовка

МИР СВЕТА
КРАСИВЫЕ ЕЛКИ

Приглашаем организации

ЭЛЕКТРОГИРЛЯНДЫ

Наличный и безналичный расчет

По вторникам скидки на весь ассортимент

8 (909) 16-33-000

КРАСИВЫЕ ЕЛКИКРАСИВЫЕ ЕЛКИ

Приглашаем
организации

Черноголовка

ЭЛЕКТРОГИРЛЯНДЫЭЛЕКТРОГИРЛЯНДЫ
Наличный и
безналичный расчет

По вторникам скидки
на весь ассортимент

«МИРМИР СВЕТАСВЕТА» на Береговой

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

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.

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

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

Требуется работник склада: мужчина, работа дневная, 
опыт и образование не обязательны, график 5/2, з/п от 
30 тыс. руб., возраст от 18 до 45 лет. Требуется техник 
по обслуживанию вентиляционного оборудования: ра-
бота ночная, опыт и образование не обязательны, з/п 
от 50 тыс. руб., возраст от 18 до 40 лет. Тел. 8(989)578-
97-88 (с 9:00 до 18:00).

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

Сиделка ищет работу. Тел. 8(967)251-52-15.

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

Продаются: дубленка серая (р-р 50-52), две норковых 
шубы (р-ры 48-50 и 44). Тел. 8(926)122-08-73.

Книжная мини-ярмарка! Продаю книги разных жанров 
по 150 руб. Средства пойдут на помощь бездомным 
животным. Телефон 8(977)644-06-93 (Анастасия).

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

Продаются щенки-девочки вельш-корги-пемброк от 
родителей-чемпионов. Дата рождения 04.11.22 г. Тел. 
8(926)036-80-82.

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.

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.

Математика: для учеников 8-11 классов – подготовка 
к ОГЭ, ЕГЭ по материалам МЦНМО, для учеников 5-7 
классов – занятия по углубленной программе, помощь 
в решении нестандартных задач. Кандидат физ.-мат. 
наук, большой опыт работы с детьми. Обращаться по 
телефону 8(968)480-76-93.

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

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

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

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.

Вопрос: На ваш взгляд, как город должен 
праздновать Новый год?

Ответ 1: Так же, как и в прошлые годы, а выру-
ченные от проведения мероприятий средства 
направить на поддержку участников специ-
альной военной операции.

Ответ 2: Сделать новогоднее оформление го-
рода, но не проводить массовые концертные 
мероприятия, а вырученные от проведения ме-
роприятий средства направить на поддержку 
участников специальной военной операции.

Ответ 3: Не украшать город и не проводить 
праздничных мероприятий.

* * *
Олег Царев, экс-депутат 
Верховной Рады Украины 
нескольких созывов.

Мэр Москвы Собянин со-
общил, что решение о фор-
мате празднования Нового 
года в столице остается за 
москвичами, и запустил голосование на го-
родском портале. 

Вариантов ответа три. Но важно, что в любом 
случае доходы города от праздника будут на-
правлены на поддержку участников СВО. Эле-
гантное решение, ничего не скажешь. 

При этом мэр Москвы отметил, что доходы, 
которые получит Москва от проведения но-
вогодних мероприятий, будут кратно больше, 
чем экономия при отказе от их проведения, 
давая понять, что от праздника всем будет 
польза — москвичам и гостям праздник, а во-
енным — помощь.

Что могу сказать. Результаты опроса прислал 
товарищ, я не москвич. Когда он голосовал,  
было немногим более 122 тысяч голосов. Ре-
зультаты вы видите, и как показывает практи-
ка, они вполне релевантны. Я бы голосовал 
за ответ под номером 3 — не украшать город 
и ничего не проводить, самый непопулярный 

Но я бы не расстроился. Я часто в меньшин-
стве. И потом не факт, что я прав. Опрос ну-
жен для того, чтобы узнать мнение всех.

Новый год  для многих — это семейный празд-
ник. Но для некоторых — суперприбыльный 
бизнес. Не удивляйтесь. За несколько дней 
торговые точки делают хорошую кассу, а биз-
нес на украшениях, проданных городу зараба-
тывает столько, что год может не работать.

Для солдат на фронте Новый год тоже празд-
ник, и они будут его отмечать.

Нельзя заставить любить насильно, нельзя 
заставить переживать за солдат и фронт на-
сильно. Если люди голосуют за праздник, зна-
чит они так хотят.

И значит пусть эти дни будет действительно 
праздник. Надеюсь, лица на новогодних про-
граммах в телевизоре в этом году наконец по-
меняются. Надеюсь, организаторам хватит так-
та вспомнить на Новый год тех, кто в окопах. 

Пусть будет праздник. А война будет потом. 
Она от нас, к сожалению, никуда не денется.

www.gazetastopudov.ru
САЙТ НАШЕЙ ГАЗЕТЫ

ВОЙНА И МIР

Валя из Одессы (//t.me/filippof_Odessa):

Я вот думаю, если в уголовном кодексе есть 
тяжкая статья за измену Украине, то почему 
нет статьи за измену Украины?

Вот если не я ей, а она мне изменяет?

Ну вот я гражданин Украины, некоторым обра-
зом. Я на этой земле жил всегда. И мои пред-
ки жили. И вот 30 лет назад пришла Украина. 

И вот с некоторых пор Украина стала изменять 
мне и моим интересам. Более того, начала де-
лать это по заданию заграничных государств 
и их спецслужб.

Куда я могу написать заявление?

КУДА ПИСАТЬ?
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