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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)

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%

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

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.

СНОВА В ГОРОДЕ!
с 20 по 29 декабря 2022 года

ФИНСКАЯ,
НЕМЕЦКАЯ

ОДЕЖДА
КЛИМАТ-КОНТРОЛЬ

Торговый центр, Черноголовка,
Школьный, 10,

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

îáúÿâëÿåò CRAZY-äíè

îáúÿâëÿåò CRAZY-äíè

ÑÊÈÄÊÀ
ÑÊÈÄÊÀ30%30%
ÑÊÈÄÊÀ30%

20%20%20%

При покупке
При покупкеот 5000 рублей

от 5000 рублейскидка на всю
скидка на всюпиротехнику
пиротехнику

При покупкеот 5000 рублейскидка на всюпиротехнику
Предъявителю
Предъявителюобъявления

объявленияв газетев газете«Сто пудов»
«Сто пудов»

Предъявителюобъявленияв газете«Сто пудов»

ÌÀÃÀÇÈÍ
ÌÀÃÀÇÈÍ

îáúÿâëÿå
îáúÿâëÿ
îáúÿâëÿåò

ÌÀÃÀÇÈÍ
ÌÀÃÀÇÈÍ
ÌÀÃÀÇÈÍ

àêöèÿàêöèÿñ ñ 2323 ïî  ïî 2525äåêàáðÿ
äåêàáðÿ

àêöèÿñ 23 ïî 25äåêàáðÿ

×åðíîãîëîâêà
×åðíîãîëîâêàøêîëüíûé, 23
øêîëüíûé, 23ñïðàâà îò “ïÿòåðî÷êè”

ñïðàâà îò “ïÿòåðî÷êè”8 (917)(917) 548-15-17
548-15-178 (925)(925) 166-77-40
166-77-40

×åðíîãîëîâêàøêîëüíûé, 23ñïðàâà îò “ïÿòåðî÷êè”8 (917) 548-15-178 (925) 166-77-40

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

ЧЕМ НАМ ЗВОНИТЬ,
ЛУЧШЕ ПИШИТЕ!

Звонки забываются, а письма остаются



№ 49 (888) от 20 декабря 2022 года

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

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

КОГДА МУЖ ГЕНИЙ

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.)

АЭРОПОРТЫ, Ж/Д ВОКЗАЛЫ,
МЕЖГОРОД

ОТВЕЗУ И ВСТРЕЧУ, А ТАКЖЕ
ДОСТАВКА МАЛОГАБАРИТНЫХ ГРУЗОВ

8 (916) 920-84-64 (Сергей)

объявления от оборонных предприятий
в период проведения СВО

В НАШЕЙ ГАЗЕТЕ

ПУБЛИКУЮТСЯ БЕСПЛАТНО

Писатель Габриэль Маркес был уверен, что его 
брак свершился на небесах. Он нередко полушутя 
говорил, что Господь соединил его с женой Мерсе-
дес задолго до того, как послал их обоих на землю. 
Для Маркеса это была любовь с первого взгляда. 
Для Мерседес — первая детская любовь. И для 
обоих она стала любовью на всю жизнь.

Они встретились на танцплощадке колумбийского 
городка Сукре. Габриэлю было 18 лет, он учился 
на юридическом факультете и пробовал свои силы 
в литературе. Грациозная 13-летняя Мерседес по-
казалась Маркесу похожей на ласточку. Они тан-
цевали, разговаривали и к концу вечера юноша 
понял, что влюблен. Он тут же сделал девочке 
предложение. Она ответила согласием и только 
заметила, что сначала ей нужно закончить школу. 
Вернувшись домой, Маркес вспомнил, что уже ви-
дел Мерседес — во сне, который оказался вещим.

Потом было ожидание длиною в 13 лет. Габриэль 
искал себя в искусстве. Он писал рассказы, кото-
рые не печатали, и продолжал учебу. С Мерседес 
за все эти годы Маркес встретился всего раз семь. 
Но она терпеливо ждала, ходила в школу и перепи-
сывалась с женихом. Девушка хорошела с каждым 
годом, кавалеры сватались к ней один за другим. 
Она отвергала всех, за что получила в городе про-
звище Пенелопы. Маркеса злые языки, естествен-
но, называли Одиссеем. Когда Мерседес узнала 
о том, что жених бросил перспективную юриспру-
денцию и занялся журналистикой, то отнеслась 
к этому спокойно. Ей было все равно, с кем делить 
судьбу: с журналистом или юристом, главное, что 
с Габриэлем. А что касается столь долгого ожида-
ния, то Мерседес говорила так: «Габито ждал, пока 
я вырасту».

Через 13 лет они, наконец, назначили день венча-
ния. Но девушка опоздала в церковь. Габриэль, ре-
шивший, что Мерседес его разлюбила, был готов 
биться головой о камни. Друзья с трудом удержи-
вали его. И тут появилась невеста. Выяснилось, что 
в последние дни она так переживала, что похудела, 
и подвенечное платье пришлось срочно ушивать 
прямо на ней.

Семейная жизнь начиналась непросто. Выросшей 
в богатой семье Мерседес пришлось учиться вести 
хозяйство и экономить на всем. С последним пун-
ктом она справлялась блестяще, а вот уборку дома 
и готовку Маркес в первое время взял на себя. Де-
нег у молодой семьи не было, за журналистскую 
работу Габриэлю платили гроши. Потом родились 
дети — два сына. А потом на свет появился роман, 
принесший Маркесу мировую славу.

Чтобы написать «Сто лет одиночества» Габриэль 
бросил журналистику и на полтора года закрылся 
в своем кабинете. Семью обеспечивала Мерседес, 
которая работала поденщицей по 17 часов в сутки. 
Она же взяла на себя переговоры с кредиторами. 
Маркесы должны были всем: начиная от хозяев 
продовольственных лавок и заканчивая домовла-
дельцем, у которого снимали квартиру. Мерседес 
ни на что не жаловалась. Она верила — ее муж ге-
ний и делала все для того, чтобы он мог спокойно 
работать. Маркес закончил роман, и тут выясни-
лось, что у них нет денег даже на то, чтобы отпра-
вить его в редакцию. Мерседес продала последнее, 
что у нее было — миксер и фен. Очень скоро эти 
деньги обернулись огромными гонорарами. Роман 
сметали с прилавков, его перевели на 35 языков. 
Маркес стал не только лауреатом Нобелевской 
премии, он превратился в живого классика, не зна-
ющего неудач. Издатели напечатали даже ранние 
произведения писателя. Те, от которых отказыва-
лись, считая их бездарными.

Маркес без устали повторял, что успехом своих книг 
обязан Мерседес. Роман «Любовь во время чумы» 
был посвящен жене. «Мерседес — чума моего серд-
ца! Пустила там корни, потекла кровью по сосудам 
и вросла в мою плоть», — говорил писатель.

За всю семейную жизнь, а брак Маркесов прод-
лился 55 лет, Мерседес дала всего два интервью. 
Журналисты охотились за ней, она от них прята-
лась. Недаром, сразу после свадьбы один из дру-
зей Маркеса сказал о Мерседес: «Габо женился на 
немой». Ее тяготила светская жизнь. Гораздо важ-
нее было поддерживать огонь в домашнем очаге 
и делать жизнь мужа и сыновей комфортной. «Мы 
богаты не дворцами и деньгами. А своими пре-
красными детьми и своими чувствами. Чем больше 
мы с Мече живем, тем сильнее влюбляемся друг 
в друга», — говорила Мерседес. Да и сам Маркес, 
с возрастом переставший стесняться сантиментов, 
признавался, что для него несомненно одно: смысл 
жизни — в любви.

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.

Сниму 2-комн. квартиру: в Дуброво (Ногинск-9), на 
длительный срок. Тел. 8(963)770-15-76 (Надежда).

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 
телефону 8(903)741-16-03.

Грузоперевозки: Fiat Ducato – 1,5 т; 12,3 куб.м (3,4 
х 1,87 х 1,932), фургон цельнометаллический. 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.

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).

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).

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

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

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.

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

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

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

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.

Уборки: генеральные, поддерживающие, срочные, 
сложные. Квартиры, дома, дачи. Местная, русская, 
самозанятая. Убираюсь качественно, как себе. ЭКОв-
месте, WhatsApp 8(968)382-53-17 (Юлия).

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.

Сайт газеты: gazetastopudov.ru
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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!

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

Протоиерей
Димитрий
Смирнов
(1951-2020)
Есть такие «христиане» 
(в кавычках): убива-
ют собственных детей, 
а потом спрашивают — 

грех это или не грех. Они не только не хри-
стиане, у них и совести нет. Некоторые жен-
щины приходят в храм со слезами (молодые 
и бабушки под 90 лет) — приходят и плачут: 
«Что я наделала в молодости, сейчас никогда 
бы не повторила». А есть те, которые прихо-
дят и спрашивают, грех это или не грех. У че-
ловека вместо совести — крахмальная белая 
тряпочка.

Или спрашивают: «А если беременность 
с осложнениями, можно сделать аборт»? 
А если человек идет по улице с палочкой, 
у него одышка — можно взять его и зарезать? 
Считается это грехом? Это убийство ни в чем 
не повинного человека.

Птица жертвует собой, чтобы спасти своего 
птенца. А человек — высокоорганизован-
ное млекопитающее — его убивает. Кто он 
после этого? И врач, который к этому скло-
няет. Ему — лишь бы все было шито-крыто. 
За аборт его ругать не будут, а если что-то 
случится с роженицей, то его будут ругать. 
Чтобы его не ругали, он лучше убьет младен-
ца и склонит к этому маму. У нашего народа 
абортивное сознание — это народ-убийца. 
Нравится мое выражение или нет — но мил-
лионы убиваются ежегодно. Довели страну до 
того, что у нас 1,7 ребенка на семью — мень-
ше двух человек. Это говорит о том, что мы 
спокойненько вымираем.

Если мы не прекратим совершать аборты, Го-
сподь сотрет нас с лица земли. Придут к нам 
с юга мусульмане, с востока — азиаты и мы 
будем у них в подчинении.

Я хочу попросить тех, кто имеет дело с интер-
нетом: постарайтесь распространить 20 ми-
нутный фильм «Живи», который показывает 
всю будничность и обыденность убийства де-
тей в российских роддомах, как можно шире. 
Мне хотелось бы, чтобы он обошел не толь-
ко нашу страну, а вообще всю христианскую 
Европу, чтобы люди, наконец, подумали об 
одной простой вещи: что убивать собственных 
детей — это очень нехорошо. И не надо потом 
надеяться, что после того, как руки твои ис-
пачкались по локоть в крови, а ноги хлюпают 
в лужах крови убитых тобой младенцев, ты об-
ретешь какое-то счастье. На какое-то благо-
получное замужество или на какую-то радост-
ную жизнь рассчитывать после детоубийства 
просто нелепо. Никакого счастья человек не 
может получить, если он убийца собственных 
детей. Таких людоедов, как наш народ, нуж-

Послушайте

100,9 FM!
В том числе, в нескольких

потоках интернета...

но с лица земли стереть, и только огромная 
милость Божия к нам (потому что мы все Его 
дети) спасает нас от гнева Божия. Но если мы 
не очнемся, гнев Божий падет на нас.

Вот этот фильм предпринимается целью при-
влечь внимание к этой нашей беде. Поэтому 
покажите обязательно детям, пойдите в шко-
лы к своим внукам, детям, поговорите с дирек-
тором, убедите провести показ этого фильма 
школьникам. Как можно шире надо его рас-
пространить. Достаточно хотя бы одного про-
смотра в году для каждого класса. Фильм за-
поминающийся, сделан вполне талантливо. По 
крайней мере ни одна психически нормальная 
личность не скажет, что фильм вреден.

Есть такое древнерусское выражение — по-
каяние. В переводе на греческий это означает 
«изменение мыслей». И главная мысль, кото-
рую нам нужно изменить — это мысль о до-
пустимости детоубийства. Может быть, начать 
с того, чтобы изменить эту мысль у русских 
людей, потому что больше всего мы несем от-
ветственность за тот отрезок суши, который 
нам заповедовал Господь за труды наших 
предков. Они надеялись, что мы заселим эту 
землю, но за 100 лет у нас народу не прибави-
лось, хотя за царствование Николая II населе-
ние России увеличилось более чем на 50 мил-
лионов человек. Нам эти цифры не понятны. 
Убить 50 миллионов — нам это понятно. А как 
это родить 50 миллионов за такой короткий 
срок? Самого Николая Александровича уби-
ли, когда ему было 50. Так что надо, чтобы 
что-то произошло в мозгах.

За годы с тех пор, как впервые в мире Ленин 
издал указ о разрешении абортов, убито не-
сколько населений нашей страны, поэтому то, 
что Гитлер сделал с нашей страной, с нашим 
народом, это очень небольшие цветочки по 
сравнению с тем, что сделали мы сами, нау-
щаемые большевиками. А сейчас это общая 
тенденция всей Европы, кроме двух стран, где 
аборты запрещены. И очень много разгово-
ров по всей планете о правах людей, и теперь 
о правах детей, и даже выделен специальный 
человек, который борется за права детей. Но 
у детей нет самого главного права — жить. 
Они даже пискнуть не могут в свою защиту. 
Поэтому их убивают в нашей стране миллио-
нами. Пять миллионов абортов — примерно 
так, потому что эта цифра тщательно скрыва-
ется. Около миллиона абортов проходит через 
государственные учреждения. Как это ни аб-
сурдно, чаще всего через роддома. И еще че-
тыре миллиона — в частных абортариях, кото-
рые действуют в рамках планирования семьи.

В результате этого русские превратились 
в очень старый народ. Всего средний возраст 
россиянина — 40 лет, а должно быть 10 для 
нормальной жизни. Всякий нормальный народ 
должен быть страной детей, а взрослые долж-
ны быть заняты тем, что детей выращивают, 
воспитывают, учат. И, самое главное, конеч-
но — это христианское отношение к жизни. Но 
о христианстве мы даже и говорить не можем 
в такой нашей ситуации демографической са-
моубийственной катастрофы.

У нас инстинкт самоубийц. Не жить, не осваи-
вать наши прекрасные ресурсы, которых бы 
хватило, чтобы накормить, научить и защитить 
полмира. А у нас своих людей не хватает. Нет, 
конечно, русский этнос останется и в 2050 
году, и дальше. Как остались ассирийцы, ко-
торые еще недавно у нас трудились уличными 
обувными чистильщиками. Так же и русские. 
И никто не даст нам никакой приличной рабо-
ты, а все наши университеты, включая МГУ, 
станут гостиницами. А нам останется чистить 
снег и убирать «золотую осень» с наших ас-
фальтовых дорожек.

ИНСТИНКТ САМОУБИЙЦ

Генассамблея ООН приняла ежегодную рос-
сийскую резолюцию о «борьбе с героизаци-
ей нацизма, неонацизмом и другими видами 
практики, которые способствуют эскалации 
современных форм расизма, расовой дискри-
минации, ксенофобии и связанной с ними не-
терпимости» большинством голосов.

За проголосовали 120 стран, против — 50, 
а десять воздержались.

Вы, конечно, порадуетесь и скажете: как 
приятно видеть, что большинство стран еще 
в своем уме.

Однако, например, в прошлом году против 
этой резолюции выступили только двое: США 
и Украина. А теперь их 50. Неутешительная 
тенденция налицо.

Да и что за компания там собралась — прямо 
загляденье!

Оказывается, ничего предосудительного в ге-
роизации нацизма у нас внезапно не увидела 
Германия. С ней солидарны и исторические 
союзнички, такие как Италия с Японией, лю-
бители поумиротворять нацистов Великобри-
тания с Францией, вечно верещащая о репа-
рациях Польша с соседями-прибалтами и так 
далее. Сходите, изучите. Вам понравится.

Там полный набор в духе «собери коллекцию 
1939 года и получи в подарок хутор».

Чем же недовольны наши главные борцы за 
всевозможные свободы и толерантность?

Смысл резолюции в том, чтобы не дать пере-
смотреть историю и итоги Второй мировой во-
йны, не позволить никому отрицать нацистские 
преступления против человечности и осудить 
любые формы расовой дискриминации. Как 
говорится, чтобы помнили и не повторяли.

И Россия, как правопреемница Советского 
Союза, является той незыблемой, неотъем-

лемой частью мирового порядка, той глыбой, 
которая когда-то стала непреодолимым пре-
пятствием для нацистских полчищ.

И это именно то, что не дает нашим закля-
тым западным партнерам спокойно жить. В их 
планах никакой героической и положительной 
России быть не должно. Должны быть только 
героические они. Спасители, избавители, де-
колонизаторы. Столько сил и денег вбухано 
в очернение Мордора (и местами довольно 
успешно), но вот эта ваша победа со спасе-
нием главных человеческих ценностей… Она 
как кость в горле: никак не дает низвергнуть 
Мордор до уровня исторически бессмыслен-
ного территориального образования и мешает 
западникам в сияющих доспехах безнаказан-
но спасать мир!

Вот почему им критически важно это стереть. 
Переписать. Но как? Правильно, заставив лю-
дей забыть, кто они есть.

Забудь историю, забудь предков, открестись 
от них, забудь религию, ориентацию и даже 
пол, забудь о гордости. Не оглядывайся назад: 
там ничего нет — там только мрак, голодомор, 
угнетения, репрессии и разрушения. Ты никто. 
Ты ничтожество, которое не вправе самоопре-
деляться. Мы все определили за тебя. А ты 
просто ешь, пей и смотри сериалы, которые 
мы сняли для тебя, с правильной повесткой. 
Расслабься. Правда же так лучше?

Наши предки своей великой жертвой не толь-
ко спасли нас от уничтожения, но и дали нам 
в руки незримый щит на будущее — гарант 
с мировым признанием нашего существова-
ния как нации, как государства.

И все те, кто пытается нынче стереть историю, 
знают, что этот щит им никогда не пробить.

Если только мы не опустим его сами…

По материалам @rt_special

НЕ ОПУСТИТЬ ЩИТ ИСТОРИИ

www.gazetastopudov.ru
ВСЯ ИНФА О ГАЗЕТЕ

Отец Леонид Сафронов идет в составе Вели-
корецкого крестного хода. Это год 1998-й или 
1999-й. К отцу Леониду я отношусь с трепетом. 
Он глубокий, серьезный, молящийся человек. 
А еще отец Леонид выпустил несколько поэти-
ческих книг, лауреат литературных премий — 
он большой, настоящий поэт.

150-километровый крестный ход отец Леонид 
босиком шел, и это было не каким-то «юрод-
ством», а потребностью его души. Помню, что, 
когда он принимал исповедь, к нему выстраи-
валась самая длинная очередь: его считали 
человеком, которому могут доверить свою со-
весть. Я весь крестный ход наблюдал за ним с 
особым волнением, этот красивый и серьезный 
человек сразу «покорил» меня. Кадр я сделал 
на обратном пути из Великорецкого, уже кило-
метров 140 осталось позади. Я увидел, что он 
взял на плечи свою дочь, не удержался, под-
бежал к нему, спросил разрешения сделать 
снимок. Нажал на спуск, не очень надеясь на 
какое-то попадание, но оно случилось. Отец 
Леонид для меня из тех, кто всегда будет кра-
сивым, большим и сильным — в том числе и 
благодаря этой оставшейся фотографии.

Павел СМЕРТИН, foma.ru

ПЕШОЧКОМ
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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
• МОНТАЖНИК-СЛАБОТОЧНИК
 график 5/2, з/п от 40000 руб.
• 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

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

В НАШЕЙ ГАЗЕТЕ ОСТАЕТСЯ ПОСТОЯННОЙ

УЖЕ БОЛЕЕ 11 ЛЕТ

СТОИМОСТЬ РЕКЛАМЫ

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)

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

В Компанию по производству медицинских изделий
и парфюмерно-косметической продукции требуется

ЛАБОРАНТ
в микробиологическую лабораторию
Требования к соискателю:
среднее специальное образование; желателен
опыт работы лаборантом, с автоклавом.
Также требуются

АППАРАТЧИКИ
Полный рабочий день, соблюдение Трудового Кодекса.
Место работы г. Черноголовка.
Ваше резюме и вопросы
направлять по адресу
info@thoscane.ru
Тел. 4-64-71/72

ПРОДАВЦЫ-КАССИРЫ
г. Черноголовка, ул. Коммунальная, д. 3
Тел. 8(919)786-64-43 (Лилия)

В ТС срочно
требуются 

ИФТТ РАН приглашает на работу

ОТДЕЛОЧНИКА
с широким профилем работ
Обращаться по тел.: 2-27-36
Отдел кадров: тел. 2-44-26

Вчера выдался крайне тя-
желый день.

Были обстрелы со сторо-
ны ВСУ Украины. Белго-
род и Белгородский район: 
1 человек погиб, 10 чело-
век ранено. 7 из них уже 
находятся дома, находятся 

на амбулаторном лечении. Вся необходимая 
медицинская помощь оказывается тем, кто 
еще находится в больнице. 75 жилых и про-
мышленных построек, квартир пострадало, а 
также около 40 автомобилей. Уже начали за-
крывать периметр. Вчера пленкой, а сегодня 
замеры, изготовление и восстановление те-
плового контура, потому что понимаем, что 
сделать это нужно максимально быстро. Все, 
у кого остаются вопросы, администрация го-

ТЯЖЕЛЫЙ ДЕНЬ ПОКА НЕ У НАС
рода Белгорода и Белгородского района все, 
что не успели вчера, зафиксируют, проведем 
экспертизу и максимально быстро начинаем 
восстановление.

В Краснояружском районе после обстрела но-
чью 2 человека ранены, 8 жилых и нежилых по-
мещений и зданий пострадало, а также 2 авто-
мобиля. Сейчас продолжим утром подомовой 
обход и начинаем восстановительные работы. 
Везде созданы информационные центры. По-
жалуйста, не переживайте, обращайтесь сразу 
и мы постараемся максимально быстро отреа-
гировать. Все сделаем для того, чтобы, закрыв 
поврежденные кровли, восстановив оконное 
остекление, дать возможность людям вернуть-
ся в свои квартиры и жилые дома.

Вячеслав ГЛАДКОВ,
губернатор Белгородской области
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ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА БЛИЖАЙШИЕ 8 ДНЕЙ
среда
21.12

четверг
22.12

пятница
23.12

суббота
24.12

воскр.
25.12

понед.
26.12

вторник
27.12

среда
28.12

Температура воздуха ночью, ОС -15 -2 -2 0 -4 -8 -9 -6

Температура воздуха днем, ОС -8 -1 -1 -1 -4 -8 -7 -5

Характер погоды

Атмосферное давление, мм рт. ст 748 740 740 739 742 748 754 745

Скорость ветра, м/с 5 5 6 4 3 4 3 4

Направление ветра Ю З Ю З С З СЗ Ю

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.

В госпиталь в Дуброво требуется грузчик. Обращаться 
по телефону 8(926)672-76-20.

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.

Магазин «Магнит» (Стромынь) приглашает на работу 
кассиров, з/п от 33 тыс. руб. Тел. 8(916)710-74-72.

МДОУ д/с «Солнышко» требуется младший воспита-
тель. Тел. 8(49652)48-559.

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.

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).

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

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

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 католиче-
ском 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.

Авторские фильмы Аиды Исмайловой «Париж. Нотр-
Дам-де-Пари», 22 декабря, 19:00, Большая гостиная 
Дома ученых, вход свободный, www.duchg.ru.
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