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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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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

 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)
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орфографию, пунктуацию и типографику макетов, предоставленных рекламодателями. Материалы, помеченные знаком ®, 
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ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА БЛИЖАЙШИЕ 8 ДНЕЙ
среда
14.12

четверг
15.12

пятница
16.12

суббота
17.12

воскр.
18.12

понед.
19.12

вторник
20.12

среда
21.12

Температура воздуха ночью, ОС -3 -6 -4 -6 -6 -8 -10 -9

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

Характер погоды

Атмосферное давление, мм рт. ст 741 750 750 748 751 752 751 746

Скорость ветра, м/с 5 5 5 5 5 5 4 4

Направление ветра ЮЗ Ю З Ю СЗ СЗ З ЮЗ

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

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!

объявления от членов семей
мобилизованных и добровольцев,

принимающих участие в СВО

В НАШЕЙ ГАЗЕТЕ

ПУБЛИКУЮТСЯ БЕСПЛАТНО

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

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

По e-mail:
gazetastopudov@mail.ru

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

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

Стоимость блочных объявлений:
на первой странице – 60 руб./кв.см,
на 2-3 страницах – 20 руб./кв.см,
на последней странице – 40 руб./кв.см
Для участников СВО и их семей — бесплатно

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

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Исчерпывающая информация о газете

САЙТ GAZETASTOPUDOV.RU

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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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: пнNпт с 9:00 до 18:00, сбNвс выходной

ОСТЕКЛЕНИЕ И ОБШИВКА
БАЛКОНОВ, ЛОДЖИЙ

ПЕРЕТЯЖКА МОСКИТНЫХ СЕТОК

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

ОКНА ПВХ

Бесплатно: замер, консультация, доставка

ГАРАНТИЙНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

8 (49652) 49N0N49, 8 (925) 185N21N57

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

недвижимость

СТРОИТЕЛЬНАЯ
КОМПАНИЯ

Квартиры. Таунхаусы.
Офисные, торговые,

складские помещения
Аренда, продажа

www.sk<optis.ru • info@sk<optis.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

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

СЛУЧАЙ И СУДЬБА

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.)

Иногда нашу судьбу может изменить малейшее 
происшествие, на которое мы сами не обраща-
ем внимание. И только спустя годы, думая о нем, 
мы понимаем: вот где случился тот счастливый 
поворот…

Антону Деникину было 20 лет, когда его произве-
ли в подпоручики и отправили служить в артил-
лерийский полк возле Беловежской Пущи. Офи-
церам там почти нечем было заниматься, и они 
частенько скучали. В один из дней кто-то из них 
предложил развлечься — устроить охоту на ка-
банов. Молодой и бравый подпоручик Деникин, 
конечно, не отказался разогнать скуку вместе 
с друзьями.

Охота была в самом разгаре — офицеров вел на-
логовый инспектор Василий Чиж, известный сре-
ди местных как хороший охотник. Погнавшись за 
матерым вепрем, мужчины разделились. Ступая 
по влажному вековому лесу, Антон не заметил, 
как отдалился от товарищей. Он был уверен, что 
находится к зверю ближе всех, потому что слы-
шал его рев. Однако откуда-то сбоку неожиданно 
раздались и человеческие крики. Взяв ружье на-
перевес, Деникин поспешил туда. Скоро он уви-
дел кабана — а вместе с ним и Василия Чижа, 
которого обозленное животное загнало на дере-
во. Парой метких выстрелов Антон убил кабана 
и помог незадачливому проводнику спуститься. 
В знак благодарности Василий пригласил своего 
спасителя на крестины — у инспектора недавно 
родилась дочь Ксения. Антон, предчувствуя весе-
лый праздник, с радостью согласился. В тот день 
ни один из мужчин и подумать не мог, что спустя 
годы Ксения станет верной и единственной же-
ной Деникина.

Антон стал другом семьи Чиж. Он прикипел серд-
цем к девочке, дочери Василия, которую воспи-
тывали на его глазах. А когда приехал к ней на 
ее совершеннолетие, то увидел, что девочка пре-
вратилась в красивую и умную волевую женщи-
ну. Понимая, что между ними огромная разница 
в возрасте, Деникин ухаживал очень осторожно. 
Но Ксения, конечно же, замечала все знаки его 
внимания.

Она не могла не оценить, что «дядя Антон» всег-
да оказывался рядом, когда ей требовался совет 
или поддержка. И в отличие от многих взрослых 
людей, которые диктуют свое мнение молодежи, 
Деникин никогда ничего не навязывал Ксении. Он 
охранял ее, поправлял, помогал, уважал ее волю, 
и девушка с ним чувствовала себя, как за камен-
ной стеной. И скоро Ксения поняла, что Антон до-
рог ей не просто как старый друг семьи.

Когда грянула Первая мировая война, Деникин 
уехал на фронт. С Ксенией они обменивались 
письмами, и их переписка становилась все ро-
мантичнее. На короткой встрече в 1916 году 
они решили венчаться — как только закончится 
война. Но сразу после нее в России началась ре-
волюция, и Деникина, сторонника единой Россий-
ской империи, арестовали. Несколько месяцев он 
сидел в тюрьме, ожидая расправы. Невеста в это 
время постоянно его навещала и поддерживала, 
чтобы возлюбленный даже не думал сдаваться.

Вскоре Деникину удалось сбежать из тюрьмы. Он 
сразу же возглавил белые войска, но Ксению это 
не смутило. Она понимала, что ее возлюбленного 
могут убить — и тем сильнее стремилась к нему. 
Девушка заторопилась присоединиться к Дени-
кину и приехала к нему в армию. Их отношения 
оставались чистыми и целомудренными, несмо-
тря на всю грязь, которая их окружала.

Ксения и Антон поженились в 1917 году, в самом 
начале Гражданской войны. Медового месяца 
у них не было — белого генерала ждали сраже-
ния. Ксения не огорчилась, она только горячо мо-
лилась о том, чтобы ее муж остался жив.

Молитва была услышана. Белое движение потер-
пело полную неудачу, но Деникин выжил и сумел 
бежать. Забрав жену и дочь Марину, он покинул 
Россию и уехал сначала в Константинополь, а за-
тем, как и многие белые эмигранты, в Париж.

Деникин больше не возвращался к военной дея-
тельности, бывший генерал полностью посвятил 
себя семье. Вместе с верной Ксенией они вос-
питывали дочь, писали книги воспоминаний — 
жили мирной жизнью, которой Деникину так не 
хватало раньше.

С Ксенией Деникин не разлучался до самой 
смерти. Их брак, заключенный в сумятице миро-
вой и гражданской войн, оказался на редкость 
крепким. Неурядицы только закалили любовь 
Антона и Ксении Деникиных, которая выдержа-
ла все жестокие удары судьбы и выросла в силь-
ное чувство.

АЭРОПОРТЫ, Ж/Д ВОКЗАЛЫ,
МЕЖГОРОД

ОТВЕЗУ И ВСТРЕЧУ, А ТАКЖЕ
ДОСТАВКА МАЛОГАБАРИТНЫХ ГРУЗОВ

8 (916) 920-84-64 (Сергей)

Насобирали отказов по ипотеке?
Остановитесь! Вам нужен ипотечный брокер

8 (916) 863-51-82 (Юлия)

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

Сдам комнату в общежитии на 23 км. Обращаться по 
телефону 8(965)419-16-70.

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

Грузоперевозки, грузчики, вывоз мусора. Обращаться 
по телефону 8(926)904-70-52.

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

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

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

Установка, настройка, ремонт антенн: «Триколор», 
НТВ, МТС, эфирных (dvb-t2). В наличии необходимый 
инструмент, расходные материалы. Тел. 8(926)427-49-
95 (Валерий).

Ремонт бензо- и электротехники. Обращаться по теле-
фону 8(964)593-03-55.

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.

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 квартир. Тел. 8(903)262-20-55.

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

Ремонт от косметического до капитального, все виды 
работ. Тел. 8(985)503-64-04.

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

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

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.

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.

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

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

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

Новая Студия красоты в Черноголовке приглашает 
вас на услуги: бровиста, визажиста и мастера по ре-
конструкции волос. Коррекция, окрашивание, долго-
временная укладка бровей, окрашивание ресниц. Все 
виды макияжа, курс «Макияж для себя». Кератиновое 
выпрямление, ботокс волос, холодное восстановле-
ние. Качественно, безопасно, современно. Адрес: ул. 
Центральная, д. 24. Тел. 8(977)539-07-78. Группа ВК: 
Студия красоты «КиВи» Черноголовка.

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.

объявления от оборонных предприятий
в период проведения СВО

В НАШЕЙ ГАЗЕТЕ

ПУБЛИКУЮТСЯ БЕСПЛАТНО
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Приглашаем пройти курс реабилитации
бесплатно

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

Алко- и наркозависимым –
СВОБОДА!

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!

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

Их убило разом.

Земля в этот день тряслась, не останавлива-
ясь ни на минуту. Кажется, она горела и пла-
вилась. А когда стало смеркаться, хлопнуло 
что-то яркое во все небо. И все прекратилось. 
Сразу.

Стало тихо. Очень тихо. И не страшно.

Он поднялся из окопа. Шеврон с российским 
флагом на груди — в гранатовых крапинах. 
Странной силой его потянуло идти босиком 
по горячей траве. Пули еще летали, но теперь 
сквозь него, снаряды рвались, но уже не мог-
ли убить.

И, встав посреди пролеска, он знал, что там, 
впереди, в паре метров, уже враг. Он увидел, 
как оттуда вышли еще двое. Их убило, видно, 
тем же ярким хлопком.

Один — с желто-голубым шевроном, а вто-
рой — с каким-то псом на кокарде и амери-
канским флажком на порванном рукаве.

Они подошли к нему. И встали рядом. Пули 
летали, снаряды рвались, земля горела. Было 
очень-очень тихо.

Они стояли втроем и смотрели друг на друга.

И что было сказать? Теперь каждый все пони-
мал. Потому что в этой тишине не оставалось 
ни капли лжи и наступало для всех совершен-
ное знание обо всем. Наступала правда.

Теперь они ее знали. И молчали.

— Мы только хотели жить нормально у себя 
дома, в своей стране, — сказал хлопец, — да 
я и не трогал никого, мне было все равно, — 
потом помолчал. — Они говорили, что ты враг, 
что ты хочешь убить нас, что ты хочешь наших 
женщин и земли, что ты поджег Донбасс, а до 
того сосал соки из Украины. Они говорили...

И замолчал.

— Я пришел защитить свободу, — сказал дру-
гой, с псом на кокарде и американским шев-
роном, — а выходит, моя свобода была раб-
ством? Как же так?

Но теперь по-настоящему свободны были все 
они. Теперь они видели. И все понимали.

И этот, с псом, заговорил снова, но вместо 
слов о свободе, защите демократии и запад-
ных ценностей он заговорил вдруг правду:

— Мы ненавидели вас — просто за то, что 
вы есть. За размеры и безразмерность вашу. 
За непонятность и несговорчивость вашу. За 
вашу силу: даже тогда, когда вы должны были 
быть бесконечно слабы и обескровлены, она 
откуда-то бралась.

За ваши недра и за ваши живые реки.

За то, что вы построили дороги через тайгу 
и через космос. За ваши кривые избы и за то, 
что вы так трудно продаетесь.

За то, что вы смотрите на мир, будто видя его 
насквозь, вы и нас просвечиваете и не верите, 
хотя все нам верят.

Но больше всего мы ненавидели вас за вашу 
веру. За то, что вы славите Бога, Которого мы 
отправили в утиль. И за то, что вы Его сла-
вите, Он делает вас такими, каких мы нена-
видим. Он дает вам и эту землю, и эти соки, 
и эту силу, и ваши победы.

Мы знали, что, чтобы вас уничтожить, надо ли-
шить вас вашего Бога. Мы травили Его столь-
ко веков всем на свете, мы обрушили на Него 
все наши -измы: от гуманизма и нигилизма до 
фашизма, коммунизма и постмодернизма... 
И мы преуспели. Но еще не до конца.

Когда вы были одурманены пленом ХХ века, 
мы подразнили вас «запретным плодом» сво-

Черноголовка, Лесная, 9 (вход рядом со Сбербанком), 8 (49652) 49-000
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КЛИНИКА ООО «БУДЬ ЗДОРОВ»

ПРИГЛАШАЕТ ПРОЙТИ
ОБСЛЕДОВАНИЕ У ВРАЧЕЙ:

УРОЛОГА • КАРДИОЛОГА
ЭНДОКРИНОЛОГА

Послушайте

100,9 FM!
В том числе, в нескольких

потоках интернета...

боды, не раскрывая, что, если вам будет по-
зволено все, нам легче всего станет вас по-
работить.

Мы обрушили Россию (СССР — это была 
только ваша вывеска), заставив вас пове-
рить в то, что все, что было прежде, было 
враньем, а вот теперь мы подарим вам прав-
ду. И в упаковке правды мы продали вам весь 
набор лжи, все, что вас должно было расче-
ловечить: мы заставили вас смеяться над лю-
бым авторитетом, отказаться от идеологии и 
цели жизни, мы приучили вас не любить свою 
страну и манили глянцевой обложкой нашей, 
западной жизни; мы уверили вас, что семья 
— пережиток, что блуд — норма, что граж-
данский брак — это окей, что от жизни надо 
брать все, а нести ответственность — нет, что 
аборт — медицинская процедура, а не смерт-
ный грех, что холодильник важнее сердца. 
Мы затопили вас порнографией, которая 
отучила вас любить и быть счастливыми, мы 
сломали вас парадами и скрытой рекламой 
извращенцев — и сделали вас неспособной 
к реализации ваших талантов, управляемой 
рухлядью.

И у нас что-то получилось: вы стали не спеша 
вымирать.

Но это еще не конец.

Теперь мы вышли на свой последний бой про-
тив вас: мы готовили наш кулак давно, еще 
с последних советских лет, уверяя часть из 
вас, украинцев, что они не вы, что вы — тиран 
и северный диктатор, а они — наши. И они нам 
поверили. И они пошли против вас. А с ними 
пошли и мы.

И он замолчал.

Русский тихо глядел на него. Украинец тоже 
молчал. А потом и он начал. И это снова были 
слова правды — других здесь не бывает:

— Выходит, нас обманули. Я так любил свою 
большую красивую и богатую страну. У нас 
были моря и порты, щедрая бескрайняя земля 
в плодах, богатые заводы, которые вбурива-
лись в землю и врезались в небо, ласковые 
горы на западе и тихие степи на юге, полно-
водные реки с самыми красивым в мире пло-
тинами. А еще у нас были пестрые границы 
с полусветом... У нас было все.

Но сначала нас уверили, что мы житница 
СССР, и поэтому, чтобы зажить как следует, 
надо всего лишь стать житницей для самой 
себя и оторваться от СССР. А когда мы ото-
рвались, то все, что у нас было, расхитили 
и продали. Чтобы объяснить, почему нам так 
плохо и с годами только хуже, нам говорили, 
что и в этом виновата Россия и надо всего 
лишь расправиться со злым соседом.

Нас учили, что он не брат, нас учили ненави-
деть: для этого нам писали учебники про нена-
висть и снимали фильмы про ненависть, нам 
делали телевидение про ненависть и писали 
молитвы — речовки со словами ненависти.

Нам воздвигли кумирни религии ненависти. 
Ее богом был дракон с кривой челюстью 
Бандеры. И мы (многие из нас) поклонились 
зверю.

И замолчал украинец.

Так в тишине они и простояли несколько ми-
нут. Или веков.

А потом их кто-то позвал. Раздался звук слов-
но открытой двери. В нее что-то звало войти.

— Ну что, пошли, ребят, — сказал русский.

— А куда? — они спросили словно хором.

— Не знаю. Там скажут куда.

СКАЖУТ КУДА

Борис Корчевников
 российский тележурналист, генеральный директор первого 

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

Это очень страшно — смотреть на портреты 
погибших.

Вот в Изюме я иду после разговора с команди-
ром, который рассказывает про убитого парня 
из своего подразделения, и меня широченной 
улыбкой встречает другой парень, жить кото-
рому остается три недели, но ни я, ни он еще 
об этом не знаем.

Вот я в Самаре — а мне пишет тамошняя де-
вушка: погиб, мол, ее муж, он так хотел по-
слушать мои стихи... Смотрю — а погибший 
у меня в друзьях, даже небольшая переписка 
есть. Вот нацбол Алексей Колунов — погиб-
ший доброволец. Вот десятки рассказов: по-
гиб героем, погиб героем.

— Не пиши об этом, — сказал мне командир 
там, в Изюме. — Кому это интересно? Вот па-
рень из 2-й роты погиб — про него интересно 
его командиру, другим бойцам роты. А чита-
телям зачем?

Я воюю со смертью. Когда-то от самого черно-
го отчаяния удержала меня фраза: «Мертвые 
живы, пока о них помнят». Значит, о моих дру-
зьях будут помнить, решила я.

Меньшее, что мы можем сделать, — это пу-
бликовать их имена, фотографии, истории.

Но все же, все же...

Каждая такая новость — это женщина, падаю-
щая где-то на пол и захлебывающаяся воем. 
Любимая, жена, сестра или мать. Каждая та-
кая новость кажется женщине, переживаю-
щей горе, огромной, как гора, — и совершен-
но невозможно представить, что каждый день 
где-то в России происходит что-то подобное.

Только что с этим делать?

Заскакать с плакатами «Нет войне»? Уехать 
в знак протеста в Верхний Ларс?

Мы воюем добровольцами. Теми, кто не испу-
гался, не отказался от воинского долга и вер-
ности своей стране. Они — эти удивитель-
ные, отважные, отчаянные ребята — сейчас 
умирают за нас. Лучшие, лучшие — первыми 
уходят за небесный Оскол. Призывать сейчас 
к сворачиванию боевых действий, к разору-
жению — это предавать их.

— А ты, поэт, не боишься, что кто-то почита-
ет твои стихи, пойдет добровольцем и погиб-
нет? — спросили меня недавно.

Боюсь, потому что я плачу о каждом. И не бо-
юсь, потому что это наш выбор сейчас — от-
казаться от сытой жизни, посмотреть в лицо 
хтонической бездне, за которой однажды по-
кажется рассвет. Должен показаться.

Что остается нам? Вглядываться в лица уби-
тых, запоминать их, как бы немного продле-
вая их земное существование, ведь человек 
жив, пока о нем помнят.

Что остается нам? Все для фронта, все для 
Победы.

Когда-то мы любили писать на машинах: «Мо-
жем повторить». Настало время повторить.

Некоторые вещи не должны существовать 
на земле. Так, не должна была существовать 
нацистская Германия, где жгли евреев и цы-
ган. Так, не должен существовать нынешний 
режим на Украине, при котором убивают, пы-
тают, бросают в тюрьмы людей, которых запо-
дозрили в нелояльности этому режиму. Когда 
меня спрашивают: «Почему?», мне тяжело го-
ворить. Тяжело говорить о том, что происходи-
ло в Балаклее, Изюме и Купянске после того, 
как ушли оттуда наши войска. О том, что сей-
час происходит в Херсоне (ну вот, например, 
официально признано, что только по наводке 
местных жителей были задержаны свыше 700 
человек). Но говорить надо, иначе и эта вели-
кая трагедия разорванного русского народа 
будет замолчана, вымарана из истории.

Так, надо говорить и о наших мертвых. Чтобы 
не стали они для нас безликой массой, циф-
рами в сводках, но чтобы 
мы глядели им в глаза. 
Чтобы мы знали: вот они, 
наши мертвые, стоят за 
нами, и, отступив, мы пре-
дадим их.

И потому — все для фрон-
та. Все для Победы.

Военный корреспондент, поэт, публицист 
Анна ДОЛГАРЕВА, @dolgarevaanna

А ТЫ, ПОЭТ, НЕ БОИШЬСЯ?

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

ЧЕМ НАМ ЗВОНИТЬ,
ЛУЧШЕ ПИШИТЕ!

Звонки забываются, а письма остаются

КАК ПРАВОСЛАВНОМУ 
ПРАЗДНОВАТЬ

НОВЫЙ ГОД?
Вопрос читателя Юлии:

Как быть с празднованием Нового года (счи-
таю что Рождество важнее, первостепенней)?

Отвечает протоиерей Андрей Ефанов:

Здравствуйте!

Если совсем кратко, празд-
нование нового года — это 
сугубо Ваше желание или 
нежелание. Плюс к это-
му можно добавить, что, 
например, родственники 
могут не понять, если Вы 
совсем откажетесь, поэтому можно всех по-
здравить, помочь с подготовкой стола, в меру 
своих сил повеселиться вместе с родными, 
подарить подарки, а спать пойти раньше, чем 
остальная семья, и уже со 2 января, когда на-
чинаются последние дни перед Рождеством, 
как-то умерить веселье и уделить больше вре-
мени молитве, например, и чтению Писания.

И, конечно, актуальный вопрос о том, Как 
праздновать Новый год, если в семье постят-
ся не все? Если резюмировать, смысл в том, 
что можно сделать то, что близким создаст 
праздничное настроение, но при этом и самой 
не участвовать в том, что совсем претит и на-
рушает мысленный настрой.

Мудрости Вам и сил! Бог в помощь!

По материалам foma.ru
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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

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

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.

Эвакуатор круглосуточно в Ногинском районе и городе 
Черноголовка. До вас 15 минут. Работаем 7/24. Низкие 
цены, от 2000 руб. Довезем ваш автомобиль по МО 
и Владимирской области. Оплата любая: наличные, 
карточка, заключение договора с юр. лицами. Пере-
возим автомобили до 3 т, длиной до 7 метров. Тел. 
8(999)989-81-50.

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

Требуются продавцы-
кассиры в магазин!
 г. Черноголовка, «Пятерочка», Солнечная, 2
 график работы сменный
 оформление по ТК РФ. Для граждан СНГ:
 полный комплект документов
 для официального оформления
 выплаты 2 раза в месяц, на карту, без задержек
 бесплатно обеды, форма, отпуск, медосмотр
Солнечная, 2: тел. 8 (910) 019-99-87
  (Вероника Юрьевна)

9 декабря
Война была предсказана, война была напро-
рочена. Схиархимандрит Зосима, местноч-
тимый, но пока еще не святой, еще в начале 
двухтысячных четко и определенно говорил 
о том, что война будет. Сейчас монастырь 
в селе Никольском, где покоится его тело — 
самая передовая. Говорил из духовного со-
словия о войне не только он, и все это в со-
вокупности свидетельствует о войне, как о не-
преодолимом обстоятельстве.

Не Путин, не Украина, не Запад сдвинули все 
с точки и погнали по выжженной степи, а так 
было определено. Рациональный ум, даже ког-
да увидит, что на его глазах без всякого трю-
качества потечет миро по иконе — не примет 
это в свое сердце. Не примет он и мои слова. 
Но о чем мои слова? О том, что предопреде-
лением высших сил наша Родина оказалась 
в войне, и говорить о том, что это не наша 
война, когда твоя Родина воюет — это прими-
тивизировать сакральные причины, сводя все 
к уровню чьих-то частных решений.

На самом деле все не так. Если случившееся 
не могло не случиться, то по-другому на фоне 
этого понимания выглядит и частная воля, 
и частные ошибки — в целом спрос другой. 
Не слабее, но фокус предъявляемых требова-
ний смещается. Да, власти несут условную от-
ветственность за начало — они несут полную 
ответственность за окончание и за то, какой 
станет наша страна. Будет ли беда, как шанс, 
во благо — или смерти и разрушения послу-
жат иным целям.

МЫ ТУТ С ВАМИ
ПРО ВЫСОКОЕ...

10 декабря
Год закончится кадровыми перемещениями на 
значимых направлениях. Может ли это суще-
ственно повлиять на положение дел в целом 
по стране? Вот мы ждем перемен, уповаем на 
то, что война, обнажившая наши проблемы, 
станет стимулом к их устранению... Собствен-
но, любые разговоры о необходимости что-то 
менять косвенно говорят о том, что долгие 
годы правления президента увенчались успе-
хом не во всем — мы как бы бросаем упрек 
президенту в том, что его детище с трудом 
сдает экзамен на зрелость.

Главное, не забывать, какое наследство полу-
чил Путин, и главное в этом наследстве не раз-
рушенная страна, а изменившееся сознание 
людей. А когда мы говорим об изменившемся 
сознании,  вот только тогда мы подходим к от-
вету на вопрос, приведут ли к чему-либо зна-
чимые кадровые перестановки. Можно снять 
с должности Герасимова, можно снять глав 
медийных корпораций — можно вывезти де-
вушку из деревни, а вот вывезти деревню из 
девушки... 

Все, где ходят деньги, воспринимается из-
менившимся сознанием современных людей, 
как кормовая база. Не первые лица расстав-
ляют паучью сеть, в которую влетают деньги, 
а целый сонм их подчиненных, фамилий кото-
рых мы с вами никогда и не узнаем. Они соби-
рают откаты, они заносят положенные доли — 
и чаще так, чем по-другому.  Мы тут с вами 
про высокое, а мне рассказывают про одного 
скоробогатея, который на кураже, что поперла 
деньга, пошел вразнос и по пьяни разбил уже 
третий «Мерседес-гелендваген». А где, как вы 
думаете, он так разбогател в наше трудное 
время? На восстановлении Мариуполя. Кого 
нужно снять с должности, чтобы вытравить 
это из голов?

11 декабря
Кадровые перестановки только тогда будут 
иметь смысл, когда они станут следствием не 
межклановой конкуренции, а желанием дать 
ход позитивным преобразованиям. Война 
показала, сколько мы, как страна, потеряли 
за постразвальные годы и в образовании, 
и в промышленности, и в системе управления. 
Сейчас нужны инженеры, химики, радиоэлек-
тронщики, слесари, токари, фрезеровщики... 
А в системе высшего образования среди ву-
зов, выпускающих специалистов для  ВПК, на 
профильных факультетах в среднем по стране 
проходит обучение только примерно восем-
надцать процентов студентов от общей массы 
обучающихся. Вуз создавался для нужд обо-
роны, а жизнь загнала его в такое положение, 
что он переключил все свое внимание на вы-
живание, оставив для аутентичных специали-
стов жалкие крохи... 

Про средне-специальное образование вообще 
стоит помолчать с наполненным стаканом. Пи-
шут: страну массово покидают ай-ти специа-
листы — кошмар! Да, страну покидают послед-
ние высококлассные фрезеровщики — просто 
тихо умирают, не передав своих умений моло-
дежи, потому что молодежь на производство 
не затащишь... А мотивация, про которую я так 
много говорю, ставя ее во главу угла? Где она 
формируется? — В учебных заведениях, на-
чиная со школы. Но спусти разнарядку сейчас 
педагогам чаще употреблять слова Родина, 
долг, Россия, Отечество... в лексиконе — на 
фоне милохиных и моргенштернов это будет 
карикатурой: нужно менять подходы на госу-
дарственном уровне, чтобы не один Шаман 
надрывался, а в целом политика соответство-
вала новому положению России, в которое она 
попала в очевидно неготовом состоянии. И так 
цепочку рассуждений можно продолжать дол-
го, — но именно этого мы ждем, когда говорим 
о переменах в стране, а не прихода новых лиц 
без намерений что-либо менять.

Александр ХОДАКОВСКИЙ, комбат

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 компанию по производству декоративных светиль-
ников «Светоальянс» требуются сварщик и слесарь. 
Молодого слесаря – обучим на сварщика. З/п от 50 
тыс. руб. Итоговая з/п – по результатам собеседования. 
Территория ОПТИСа. Тел. 8(905)558-60-30 (Алексей).

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

Требуется преподаватель танцев для работы с пожи-
лыми людьми. Тел. 8(910)086-16-23.

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

Гусь к празднику – тушка 2-4 кг, 500 руб./кг, Боровко-
во. Тел. 8(903)621-13-00 (Татьяна).

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.

Крепкие, здоровые щенки: 1,5 месяца, привиты, выра-
стут до колена. Тел. 8(916)254-64-58.

Щенок Тишка: 4 месяца, метис терьера, здоров, при-
вит, вырастет до колена. Тел. 8(966)359-74-49.

Вита, метис овчарки: 1,5 года, здорова, привита, 
стерилизована, рост до колена, вес 21 кг. Гуччи: 1,5 
года, здоров, привит, рост по колено, вес 24 кг; жи-
вут на частной передержке, социализированы. Тел. 
8(903)287-85-66.

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 за 500 рублей. Тел. 8(925)140-51-08.

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.

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.

25 декабря — «Католическое Рождество в католи-
ческом костеле». Экскурсия в город Владимир (кар-
тинная галерея, концерт органной музыки в костеле, 
Княгинин монастырь и другие достопримечательности 
города). Телефоны: 48-561, 8(926)311-86-53.

Литературно-музыкальный вечер, посвященный 205-
летию со дня рождения А. К. Толстого «И все земное 
я люблю…» – 14 декабря 2022 г., в 18:00, в Большой 
гостиной Дома ученых, организатор – МУ «Городская 
Черноголовская муниципальная библиотека».

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

В фитнес -центр «Скульптор» требуется

УБОРЩИЦА
Сменный рабочий график, почасовая оплата

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

страховка ● техосмотр ● масла ● акб ● аксессуары ● авторемонт

для иномарок под заказ
минимальные цены и сроки

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

МАСЛА И
АВТОХИМИЯ

ТОРМОЗНЫЕ
КОЛОДКИ

СВЕЧИ
ЗАЖИГАНИЯ

ЗАПЧАСТИ В НАЛИЧИИ
И ПОД ЗАКАЗ
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