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(49652) 43�404, 43�414, 25�119, (495) 950�5050

ПЕРСОНАЛЬНОЕ
ТВ

БОЛЕЕ
140 КАНАЛОВ

MULTISCREEN УПРАВЛЕНИЕ
ЭФИРОМ

(49652(49652((4(44 2)22)2)) 43�404, 43�414, 25�119, (495(495((4(44 )55)5)) 950�5050

ПЕРСОНАЛЬНОЕ
ТВ

БОЛЕЕ
140 КАНАЛОВ

MULTISCREEN УПРАВЛЕНИЕ
ЭФИРОМ

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!

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

Телефон 8 (929) 648�56�08

Принимаем
на работу:

• ПЕРЕПЛЕТЧИКОВ
• ОПЕРАТОРА
 типографского оборудования
 (з/п от 30000 руб.)

• ОПЕРАТОРА
 выводных устройств

• ИНЖЕНЕРА$
 ЭЛЕКТРОНЩИКА
• МАШИНИСТА
 резальных машин

• ПОМОЩНИКА
 ОПЕРАТОРА

Мы заботимся о самореализации
и профессиональном росте

каждого сотрудника

23ГОДА
НА РЫНКЕ

ОПЕРАТОР ЛИНИИ
ХИМИК

КЛАДОВЩИК
ОПЕРАТОР WMS

ВОДИТЕЛЬ ПОГРУЗЧИКА
ВОДИТЕЛЬ РИЧТРАКА

+ 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
ys.belyakova@chernogolovka.com

Отдел персонала: 
8 (964) 523-94-80, в будние дни с 9:00 до 18:00

Звонки • WhatsApp • Viber • Telegram 

все виды отделочных материалов

8 (925) 175-58-35
8 (909) 677-26-89
8 (967) 291-15-94

строительные
материалы
с. стромынь, ул. большая стромынка, у храма

Быстро
качественно
недорого!

ДОСТАВКА –
Кран-манипулятор,
КАМАЗ,
Газель 5 метров

ТЕПЛИЦЫ
ПОЛИКАРБОНАТ
акция!

ТелефонТелефон
8 (964)(964) 523-94-80523-94-80

г. Черноголовка,г. Черноголовка,
Третий пр., стр. 12Третий пр., стр. 12

(23-й км,(23-й км,
остановкаостановка

«Автобаза»)«Автобаза»)

Приглашаем на работу:
• ОПЕРАТОРОВ ЛИНИИ
 Зарплата от 40000 руб.

• УПАКОВЩИЦ
 Зарплата от 33000 руб.
Белая зарплата, доставка, льготное питание

Телефон
8 (964) 523-94-80

г. Черноголовка,
Третий пр., стр. 12

(23-й км,
остановка

«Автобаза»)

Êàôå «Çîëîòàÿ âèëêà»

8(925)799-68-96

ÁÀÍÊÅÒÛ
1000 ðóá. ñ ÷åëîâåêàÆÈÂÀß

ÌÓÇÛÊ À

Øêîëüíûé, 10, âõîä ðÿäîì
ñ «Ìàãíèòîì», 10-18 ÷àñîâ,
òåë. 8 (926) 618-18-04
Íîâîå ìàéñêîå ïîñòóïëåíèå
îïðàâ ñî ñêèäêàìè äî 15%
Ñîëíöåçàùèòíûå
îïðàâû, ñêèäêè äî 20%

Îòäåë
îïòèêè

Âñåõ æäåì!

«ÂÀØÈ Î×ÊÈ» * Р
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БОЙ СЛОЖНОСТИ *
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ВА

20
летна рынке у
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уг

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.

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

АВТОЭЛЕКТРИКА
любой сложности
8 (902) 889-00-00

РЕМОНТ
СТАРТЕРА,
ГЕНЕРАТОРА

www.gazetastopudov.ru
САЙТ НАШЕЙ ГАЗЕТЫ

Д О С Т А В К А
ПЕСОК • ЩЕБЕНЬ • ОТСЕВ • ЧЕРНОЗЕМ
ТОРФ • НАВОЗ • ЗЕМЛЯ • ГРУНТ • ДРОВА

8-909-677-26-89
8-903-142-20-95
8-906-083-02-82

АКЦИИ! СКИДКИ ПЕНСИОНЕРАМ!
БЫСТРО! КАЧЕСТВЕННО! НЕДОРОГО!

ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, ГРУНТ, ТОРФ,
ЗЕМЛЯ, ЧЕРНОЗЕМ, НАВОЗ, ДРОВА

8 (926) 150-34-80 (низкие цены)

В НАШЕЙ ГАЗЕТЕ ОСТАЕТСЯ ПОСТОЯННОЙ

УЖЕ БОЛЕЕ 11 ЛЕТ

СТОИМОСТЬ РЕКЛАМЫ

РЕМОНТ
ОБУВИ

График работы: пн-пт 10-19, сб 10-17, вс выходной

Институтский, 4
(противоположный от ЗАГСа торец дома)

СТРАХОВАНИЕ
Е-ОСАГО

ДОМ, КВАРТИРА
Черноголовка, Школьный, 10

(Торговый центр, вход рядом
с «Магнитом», второй этаж)

8(916)584-71-82
polis-chg@yandex.ru

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

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА БЛИЖАЙШИЕ 8 ДНЕЙ
субб.
07.08

воскр.
08.08

понед.
09.08

вторн.
10.08

среда
11.08

четв.
12.08

пятн.
13.08

субб.
14.08

Температура воздуха ночью, ОС +17 +20 +18 +20 +19 +20 +18 +16

Температура воздуха днем, ОС +28 +27 +28 +28 +28 +25 +22 +22

Характер погоды

Атмосферное давление, мм рт. ст 744 748 749 749 746 744 744 745

Скорость ветра, м/с 4 2 1 1 2 2 1 1

Направление ветра Ю Ю Ю СЗ В В ЮВ ЮВ

КЛАССно едем!
Турагентство и Бюро экскурсий

8 (915) 406-42-43, Наталья
klassnoedem.ru

Группы: ОК/klassnoedem и в Инста: klassno_edem

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 520 р.
АЛЮМИНИЙ............ от 85 р.
НЕРЖАВЕЙКА.......... от 85 р.
ЛАТУНЬ................. от 290 р.
ЛАТУНЬ (стружка)... от 250 р.
ЛОМ АВТОРАД......... от 290 р.

ЛОМЛОМЛОМ
Лицензия №179#04�30

ЦВЕТНЫХЦВЕТНЫХ
МЕТАЛЛОВМЕТАЛЛОВ
ЦВЕТНЫХ
МЕТАЛЛОВ

АКБ...от 55 р.

Как обычно, 100 руб.

С доставкой до порога
Тел. 8 (916) 85�75�100

КАРТА�СХЕМА ЧГ

Сайты газеты:
gazetastopudov.ru и газетастопудов.рф
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АРЕНДА ЭКСКАВАТОРА-ПОГРУЗЧИКА

8 (926) 319-19-61

Копка прудов, септиков, траншей, котлованов,
погрузка песка, щебня, корчевка пней и т.д.,
слом мелких
строений

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.

8 (499) 408�42�43
8 (903) 541�83�16www.50mebel.ru

ПЛАНЕТА
ДВЕРЕЙ
любой сложности
по индивидуальным размерам

МАСТЕР НА ЧАС 
сборка мебели, сантехника, электрика и многое другое

Тел. 8(926)617�53�15

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)

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

Быстро и качественно
отремонтирую холодильник,

морозильник, морозильную камеру
Выполню ремонт любой сложности с гарантией до 6 месяцев.
Все необходимые инструменты и запчасти для всегда с собой,

поэтому ремонт не займет много времени. В отличие от
компаний не завышаю цены. Выезжаю в короткий срок.

Звоните в любое время, буду рад вам помочь.
Телефон 8(916)818-88-86

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

8(905)747-82-02

ОТКАЧКА
ЯМ, СЕПТИКОВ,
СЛИВНЫХ СТОКОВ, КАНАЛИЗАЦИЙ

••• МАСТЕР НА ЧАС •••
Взлом и установка замков

• • • • • • • • 8 (964) 593-03-55 • • • • • • • • •

СРОЧНЫЙ
РЕМОНТ ОБУВИ

График работы: пн-пт 10-19, сб 10-17, вс выходной

Институтский, 4
(противоположный от ЗАГСа торец дома)

График работы:
пн�пт: с 9:00 до 18:00
сб�вс: выходной 

Остекление и обшивка
БАЛКОНОВ, ЛОДЖИЙ
ПЕРЕТЯЖКА МОСКИТНЫХ СЕТОК

Школьный б�р, д. 19, под. 9 (цокольный этаж)

ОКНА
ДВЕРИ

и  ПВХ

Бесплатно: замер, консультация, доставка

ГАРАНТИЙНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

8 (49652) 49�0�49
8 (925) 185�21�57

ЖАЛЮЗИ ВСЕХ ВИДОВ
НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
МОСКИТНЫЕ СЕТКИ

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

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

РЕМОНТ ЖК-ТЕЛЕВИЗОРОВ
(ПЛОСКИХ) Тел. 8 (963) 678-70-90 (12-20 ч.)

Тел. 8(903)216�79�59 (круглосуточно)

Черноголовка, Новый рынок,
пятница, суббота, воскресенье с 10:00 до 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

КРОВЛЯ ДОМОВ
любой сложности
Тел. 8 (968) 008-95-11

Быстро
качественно
недорого

Пенсионерам скидки

СКВАЖИНА НА ВОДУ
Улица, дом, гараж 

Подключение насосов
Гарантия 3 года • Договор • Доверяйте профессионалам!

Лицензия № 50:161:00545/0 от 11.05.2001 г. 
Тел.: 8 (926) 596-63-84, 8 (965) 132-10-35

Тел.: 8 (903) 514�09�40, 8 (929) 611�86�28

СТРОИТЕЛЬНЫЕ
УСЛУГИСайдинг, вагонка,

водостоки, террасы,
пристройки и др.

Е�mail: novo57.61@mail.ru (Евгений)

СТРОИТЕЛЬНАЯ БРИГАДА
кровельные работы, сайдинг, заборы, хозблоки и т.д.
Договор, гарантия. Тел. 8 (966) 017-39-44

КРОВЛЯ ГАРАЖЕЙ
8 (966) 017-39-44

Кровля любой сложности
10 лет на рынке

8 (906) 676-99-88 (Александр)

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

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!

ТОРФ

ЗЕМЛЯ

ЩЕБЕНЬ от 1 до 30 м3

ПЕСОК от 3 до 30 м3

ОРГАНИЗАЦИЯ ДОСТАВЛЯЕТ

8 903 123-83-36

СКИДКИ
НА БОЛЬШОЙ
ОБЪЕМ

Щ

ЪЕМ

ОКНА ПВХОКНА ПВХОКНА ПВХ

От 9От 9 000 руб.000 руб.От 9 000 руб.

 «под ключ» «под ключ» «под ключ»

8 (926)(926) 663-86-86663-86-86
8 (926)(926) 622-51-54622-51-54
8 (926) 663-86-86
8 (926) 622-51-54

куплю

продам

авто,  мото

ВЫКУП АВТОМОБИЛЕЙ
любых марок, дорого

Тел. 8 (964) 560-83-83 (Максим)

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

Тел. 8 (926) 019-10-74

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.)

Мытье окон от 200 руб.
Уборка квартир от 2000 руб.
Офисы, производственные

помещения от 10 руб./м2

Уборка после ремонта от 100 руб./м2

Телефон 8 (926) 909-65-50

Сайт газеты: gazetastopudov.ru

Продается Дэу Матиз: 2011 г.в., 36 тыс.км, 200 тыс.
руб. Тел. 8(903)733-76-97.

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

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.

Грузоперевозки, «Пежо-боксер». Обращаться по теле-
фону 8(903)774-64-28.

Грузоперевозки: 1,5 т, Фиат Дукато. Обращаться по 
телефону 8(903)741-16-03.

Грузоперевозки, Газели. Тел. 8(916)108-70-09.

Мебельный фургон: объем 20 куб.м, грузчики, сборка 
мебели. Звоните, договоримся о цене! Тел. 8(905)535-
46-98 (Сергей).

Грузоперевозки, вывоз мусора. Тел. 8(926)156-52-24.

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

Аэропорты Домодедово и Шереметьево – 2000 руб., 
Внуково – 2200 руб.; доставлю, встречу, детское крес-
ло, иномарка. Тел. 8(926)591-01-48 (Дмитрий).

Видеодомофоны, видеонаблюдение. Обращаться по 
телефону 8(926)160-22-39.

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

Установка и настройка антенн спутникового телевиде-
ния: Триколор, НТВ+, МТС. Всегда в наличии весь не-
обходимый инструмент и расходные материалы. Тел. 
8(926)427-49-95 (Валерий).

Помощь на садовом участке, уборка, уход, очистка, 
газон и т.д. Тел. 8(926)160-21-39.

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(919)008-51-45.

Электрик. Тел. 8(926)160-21-39.

Ремонт квартир, любая сложность. Обращаться по те-
лефону 8(926)160-21-39.

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

Газо-, электросварка. Тел. 8(916)220-43-09.

Печи, камины – 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.

Бурение, замена фильтра. Тел. 8(925)129-95-44.

Услуги юриста в г. Черноголовка. Обращаться по теле-
фону 8(926)858-30-70.

Сиделка ищет работу и расмотрит все варианты убор-
ки квартир. Тел. 8(926)643-97-98.

Продам керамзит. Тел. 8(965)126-27-61.

Продам: мусoрный кoнтейнеp (0,8 куб.м, металличе-
ский, нa колeсах и с кpышкой); пластиковые бочки 
(с крышкой, на 220 литров). Тел. 8(916)562-45-94.

Продаю норковую шубу в отличном состоянии, цвет 
шоколад, размер 42-44. Тел. 8(901)591-40-28.

Продается душевая кабина – некомплект, за 2200 ру-
блей. Подробности по тел. 8(917)547-97-52.

Продам выделанные рога лося, горного козла с меда-
льоном. Тел. 8(905)774-48-84.

Куплю библиотеку, книги, хрусталь, самовары, подста-
канники, часы наручные, настенные, сервизы, игрушки 
(машинки, солдатики), картины времен СССР, монеты, 
значки, елочные игрушки, бижутерию, юбилейные 
рубли. Тел. 8(926)849-55-45.

Радиодетали, платы, изм. приборы, ген. лампы, микро-
схемы, транзисторы, диоды, тиристоры, реле, конден-
саторы, контакторы, разъемы, шунты. Обращаться по 
телефону 8(916)739-44-34.
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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!

Шоколад
«Вдохновение» –

83-90 руб.
Печенье –
63 руб.

Шоколадная
классика
и новинки
по ГОСТу

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

храме Святого великомученника и
целителя Пантелеимона (Черноголовка)

животные

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

ДРЕССИРОВКА
собак и щенков всех пород, послушание и защита

Тел. 8 (905) 773-12-85 (Илья)

Вам ведь тоже кажется, что все страшно до-
рого. И цены «конские», и «буржуи обнагле-
ли», и «чиновники дерут три шкуры с людей». 
Останови любого на улице да спроси его, хо-
чет ли он цены «отрегулировать», — многие 
согласятся. Вопрос — как?

У нас социологи не очень любят проводить 
опросы на тему «что надо делать с ценами». 
Уж очень неудобные будут ответы, надо по-
лагать. То есть про беспокойство ими — да, 
спрашивают. И стабильно получают ответы 
про то, что сограждане именно ростом цен 
обеспокоены в первую, в крайнем случае, во 
вторую очередь. Больше преступности, без-
работицы и даже коррупции. Но вот советов 
у населения на тему «что делать» политиче-
ски предусмотрительно обычно не спраши-
вают. Потому что заведомо ясно что делать: 
«поставить на место».

Когда речь, скажем, о регулировании бизнеса, 
то народ наш, «социалист по инстинкту и ре-
волюционер по природе», согласно сомни-
тельному по нынешним временам во второй 
своей части определению анархиста Михаила 
Бакунина, в большинстве своем — за такое 
«ужесточение госрегулирования».

Разные опросы выдают преимущество «регу-
ляторов» от более половины до двух третей. 
Более милосерден наш обыватель по отноше-
нию к вечно гонимому малому бизнесу.

В этом смысле мы готовы принять капитализм 
мелких лавочников, но не крупных частных 
корпораций.

Когда речь в редких опросах заходит о том, 
чтобы вернуть «советские принципы ценоо-
бразования», то уверенно «за» — от четвер-
ти до трети. Это чудовищно много, на мой 
взгляд. Звучат периодически такие речи даже 
и в Госдуме. Но в целом пока еще сказывает-
ся прочная ассоциация в обывательском ми-
ровоззрении между советским администриро-
ванием цен и тотальным дефицитом. Однако 
аргументация в духе поддержки свободного 
предпринимательства и свободного рынка 
либо напрочь отсутствует, либо маргинальна.

Власти в этом смысле близки родному наро-
ду. Идя навстречу «народным чаяниям» и со-
лидаризируясь в обеспокоенности ростом цен, 
отечественные чиновники никогда не посмеют 
топить за рынок и то, что, дескать, он все «не-
видимой рукой» отрегулирует и не надо ему 
мешать.

Подобная аргументация осталась далеко 
в «проклятых 90-х», а те, кто ею тогда увлекал-
ся, давно отодвинуты от рычагов управления. 
Хотя дело их не пропало совсем уж даром: по 
пути Венесуэлы и других любителей устанав-
ливать госцены у нас пока, слава богу, никто 
в решающий поход не тронулся. Более того, 
на довольно высоком уровне признается, что 
чрезмерное увлечение администрированием 
цен опасно.

По действующим законам правительство 
может заморозить цены в том случае, если 
в течение 60 дней на конкретные виды това-
ров они повышаются на 10% и больше. Срок 
такой заморозки может составить до 90 дней. 
Всерьез заморозкой цен правительство вроде 
бы и не занималось, предпочитая действовать 
методами убеждения торговых сетей снижать 
надбавки, а производителей — расценки, 
в том числе ограничивая экспорт тех или иных 
видов товаров. Еще есть методы «словесной 
интервенции», когда политики в рамках пред-
выборной кампании начинают тереть про цены 
на тот самый «борщевой набор», словно хотят 
заговорить их на манер индийского факира-
заклинателя змей.

Увы, ни статистически, ни социологически 
такая политика пока не приносит нужного эф-
фекта. Весной, судя по опросам, население 
особо не заметило, чтобы цены на те товары, 
которые попали в поле зрения регуляторов, 
начали существенно снижаться. Летом, по 
мере созревания нового урожая, они, как ми-
нимум, перестали расти. И цены на морковь, 
наконец, упали ниже цены бананов. Вернее, 
вторая подросла.

Однако сами по себе такие методы регули-
рования цен имеют мало отношения к рыноч-
ным, поскольку они никак не затрагивают, на-
пример, ни проблем монополизации рынка, ни 
снижения разных административных и корруп-
ционных издержек, также заложенных в повы-
шенные цены. Никуда не делся при этом и по-
вышенный инфляционный налог в условиях 
пандемии и накачки мировой экономики трил-
лионами долларов, евро и иен. В этом, глав-
ное, нет ни грамма политики стимулирования 
производителей с тем, чтобы они увеличивали 
предложение товаров.

Между тем, многие проблемы повышения цен 
у нас коренятся в плохом инвестклимате и не-
желании проводить соответствующие инсти-
туциональные реформы. А не в том, что кру-
гом «спекулянты».

Ограничение или угрозы ограничения экс-
порта — из той же серии. Сейчас, например, 
грозятся ограничить экспорт нефтепродуктов, 
чтобы сдержать рост цен на бензин. Заранее 
ясно: не получится сдержать, получится лишь 
ударить по доходам экспортеров. Несколько 
лет назад ровно так же пытались (ограничив 
резко экспорт) сдержать рост цен на хлеб. 
Ну и? Результат — нулевой. Если кто не в кур-
се, то первый указ «О государственном регу-
лировании цен на отдельные виды энергоре-
сурсов» был подписан еще осенью 1992 года. 
Тогда в московском регионе литр бензина 
стоил в тех рублях, позже деноминированных, 
около 48 рублей. Сейчас даже чуть дороже. 
Но уже в нынешних рублях. С тех пор про-
валилось, кажется, больше десятка попыток 
на федеральном уровне «стабилизировать» 
цены на бензин. Вне зависимости от колеба-
ний цен на нефть на мировом рынке.

Еще смешнее, когда начинают бесконечно 
рассуждать о надобности сдержать цены на 
ЖКХ на фоне бесконечного индексирования 
тарифов естественных монополий (теперь 
дважды в год) и воровства в самой системе 
ЖКХ, погрязшей также и в монополизме.

Любопытно, кстати, что если сравнить рост 
цен на электроэнергию и газ, то первые вы-
росли примерно в два раза за последние де-
сять лет, в вторые — не менее чем в 10 раз. 
Но по жизни виноват все равно Чубайс, автор 
реформы электроэнергетики.

Во всех учебниках макроэкономики написано, 
что если государству начать администрировать 
цены, то рано или поздно это кончается демо-
тивацией производителя, сокращением произ-
водства и либо дефицитом, либо ростом цен. 
Либо и тем и другим одновременно, когда цены 
взлетают вверх на черном рынке, а в магази-
нах пустые полки. СССР пытался не один деся-
ток лет опровергнуть эту истину, но не смог.

Даже нынешние попытки отрегулировать 
«всего лишь» торговые наценки по отдель-
ным видам товаров говорят лишь о незнании 
регуляторов основных законов экономики. 
Поскольку потери наценки по одним видам 
товаров ретейл доберет наценками на другие 
товары. А киоскеров, их главных прежде кон-
курентов, ведь в свое время радостно задави-
ли, если кто забыл. В разных регионах методы 
были разные в зависимости от фантазий на-
чальства, ну а федералы взяли свое запретом 
торговать ларечникам алкоголем и табаком.

СССР был не одинок в своих попытках найти 
пути к «справедливой экономике». Директивно 
устанавливать цены пытались еще лидеры Ве-
ликой французской революции. Во второй по-
ловине ХХ века, начиная (и особенно во время) 
со Второй мировой войны, во многих странах 
Запада, не говоря о соцстранах Восточной Ев-
ропы, где была своя песня, пытались регули-
ровать цены и тарифы путем установления их 
предельных (или минимальных) размеров, вве-
дения разных коэффициентов или же субсиди-
рования производителей. Кстати, у нас предо-
ставление разных льгот нефтяникам является 
также формой регулирования цен в этом смыс-
ле, хотя не приводит к их снижению.

При этом в развитых экономиках регулирова-
ние цен всегда происходило в более мягких 
формах, нежели в развивающихся. В послед-
них, по мере роста уровня благосостояния, так-
же смягчали регуляторные методы. При этом 
в развитых экономиках и сейчас сохраняются 
те или иные формы ценорегулирования — как 
правило, там, где речь идет об ограниченном 
(в плане предложения) рынке или сфере дея-
тельности естественных монополий.

Во многих развитых странах существует си-
стема регулирования, например, размеров 
арендной платы за жилье. Так, власти Нью-
Йорка ввели такой контроль в годы войны 
в 1942 году, на фоне большого притока приез-
жих в оборонную промышленность. Контроль 
сохраняется до сих пор. Свои методы сдержи-
вания стоимости жилой аренды есть во Фран-
ции и Испании, да много где еще. Почему-то 
наши чиновники не спешат перенимать имен-
но этот опыт. Может, оттого, что сами многие 
в этом рынке как лендлорды?

Можно на все это, конечно, посмотреть и с дру-
гой стороны. Потребителя. Скажем, недавно 
родилась инициатива ввести государственное 
регулирование цен на услуги гостиниц, огра-
ничив максимальную стоимость проживания 
в номерах. И мотивация авторов вполне по-
нятна. Потому что беспредел же на рынке.

Воспользовавшись чрезвычайной ситуаций 
пандемии, многие представители туринду-
стрии стали действовать по принципу «одно-
ва живем» и драть с клиентов три-четыре 
шкуры. Притом еще под собственный же плач 
о бедственном положении и о том, что надо их 
спасать. И авиакомпании надо спасать. И еще 
много кого. Только не потребителя.

Кое-кому так даже и достались какие-то льго-
ты и помощь. Но почему их предоставление не 

КОНСКИЕ ЦЕНЫ

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)49�013, 24�013; 7029369@mail.ru

Оформление, приватизация, 
продажа квартир в Дуброво, Макарово 

недвижимость

Куплю 1-2 ком. квартиру
в кирпичном доме, у собственника,
за наличные,
по рыночной цене 8 (985) 082-15-22

КУПЛЮ ДОМ ИЛИ УЧАСТОК
от 5 соток, ИЖС, в г. Черноголовка 

8 (916) 900-12-41

Обозреватель gazeta.ru политолог Георгий Бовт о том,
надо ли регулировать стоимость товаров и как.

было оговорено проведением политики сдер-
жанности в области выставления цен на услу-
ги? Это вполне обычная практика для любой 
рыночной экономики — увязывать прямую 
и косвенную госпомощь с определенным по-
ведением, в том числе ценовым, со стороны 
тех, кому помогают.

В иных решениях так и вовсе видится какой-то 
картельный сговор. Скажем, открыли Египет 
для руссо туристо. Вы знаете цены? 80 тысяч 
на двоих в трех звездах. Египет, Карл, в за-
предельно жарком августе! А все потому, что 
допущены один авиаперевозчик и один туро-
ператор. Клиент оплатит все. Та же монополи-
зация рынка, что и во многих других отраслях 
нашей экономики, — вид сбоку.

И все это на фоне до предела примитивного 
понимания основных закономерностей эконо-
мики подавляющей частью населения. Все на-
дежды на государство, которое должно «все 
отрегулировать» и которому подвластны все 
процессы, включая установление цен. Нуле-
вые представления о свободе ведения бизне-
са (сие есть почти крамола), такие же нулевые 
представления о гарантиях частной собствен-
ности (на все воля монарха) и о том, что такое 
«инвестиционный климат».

Завышенные претензии по части «социальной 
защиты» (при том, что вся система ее давно 
развалена) в соотнесении с реальными воз-
можностями страны с ее скромной экономикой. 
Почти поголовный отказ от самостоятельной 
частной инициативы в экономической сфере, 
предел активности — мелкое лавочничество 
и «спекуляции», максимально желательно — 
встроившись в бюджетные финансовые по-
токи. Неспособность и нежелание противо-
стоять нескончаемой экспансии государства 
и его множащихся контролеров и регуляторов 
во все новые сферы. Хотя найти, что еще не 
«отрегулировано/отлицензировано» по самое 
не могу и где еще не поставлен соответствую-
щий штрих-код централизованного учета, уже 
практически невозможно. В таких условиях 
в не очень отдаленном будущем уже не будет 
удивительно, если мы и впрямь придем к пря-
мому госрегулированию цен. Тем более что 
выросли поколения, которые не помнят и не 
знают, как это было и «работало» в СССР. 
Пора напомнить?

СДАЕТСЯ В АРЕНДУ
ПОМЕЩЕНИЕ

площадью 24 кв.м, полностью оборудованное
под массажный кабинет

Звонить с 9:30 до 10:30, кроме воскресенья

по телефону 8 (929) 611;98;77

Продам квартиру на Береговой. Тел. 8(916)282-56-87.

Куплю квартиру в районе Береговой улицы. Тел. 
8(915)797-60-88.

Сдам 3-комн. квартиру: в Черноголовке, с мебелью, 
в кирпичном доме. Тел. 8(985)197-25-62.

Сдается 2-комн. квартира: без мебели, в Дуброво, на 
длительный срок, оплата – 12000 руб./мес., коммунал-
ка включена, залог – 12000 руб. Обращаться по теле-
фону 8(906)767-73-54 (Ирина).

Сдается 2-комн. квартира: в 17-этажных домах, с ме-
белью, славянам. Тел. 8(905)745-40-03.

Сдам 2-комн. квартиру в Дуброво с мебелью. Телефон 
8(903)125-87-70.

Сдам 2-комн. квартиру: длительный срок, Дуброво. 
Тел. 8(926)264-68-99.

Сдается 1-комн. квартира в Дуброво. Обращаться по 
телефону 8(903)570-90-80.

Продам дачу в районе Северного озера. Обращаться 
по телефону 8(916)282-56-87.

Продам дачный участок: 6 соток, с кирпичным домом, 
в Якушово, СНТ «Дубрава-1». Тел. 8(916)840-24-12.

Куплю дачу в Киржачском районе. Обращаться по те-
лефону 8(916)282-56-87.

Куплю дачу в районе Черноголовки. Обращаться по те-
лефону 8(915)797-60-88.

Куплю дом, дачу, участок в Ногинском, Киржачском 
р-не. Тел. 8(965)237-87-87.

Продам теплый гараж в ГСК «Восток-1», рядом с охра-
ной. Тел. 8(964)382-71-15.

Продам гараж: ГСК «Восток» (около кафе «Комарик»), 
отапливаемый, с ремонтом, есть подвал, первая линия, 
ворота большие, под а/м Газель. Тел. 8(926)858-30-70.

Продается гараж: с центральным отоплением, в ГСК 
«Восток», бетонные перекрытия и погреб. Обращаться 
по телефону 8(916)731-17-67.

Продам помещение: 183 кв.м, на ул. Солнечная, д. 6а. 
Тел. 8(915)797-60-88.

Аренда недорого, для производства, склада, офиса 
в ИФАВ РАН, охраняемая территория, стоянка. Тел. 42-
577, 8(965)427-33-42.

Частный риэлтор Черноголовки сделает продающие 
фото. Тел. 8(916)901-82-34.

Отдам в добрые руки котят, 3 месяца. Обращаться по 
телефону 8(965)126-27-61.



№ 30 (818) от 6 августа 2021 года

работа,  карьера

Современный производитель воды питьевой бутилированной
приглашает на работу  специалистов и рабочих. Мы готовы
научить вас любой профессии и специальности и предлагаем
большой выбор вакансий в нашем офисе и на производстве:
• РУКОВОДИТЕЛЬ СЛУЖБЫ ОХРАНЫ
• ИНСПЕКТОР СЛУЖБЫ ОХРАНЫ
• БУХГАЛТЕР
• ЮРИСКОНСУЛЬТ
• СОТРУДНИК ТОРГОВОГО ОТДЕЛА
 Оформление товаросопроводительных документов,
 обеспечение заказов транспортом
• ТЕХНОЛОГ
• ЛАБОРАНТ
• МЕХАНИК в транспортный участок (руководитель)
• ДИСПЕТЧЕР
• КЛАДОВЩИК 
• ИНЖЕНЕР-ЭЛЕКТРИК
• МАСТЕР СМЕНЫ
• СЛЕСАРЬ ПО РЕМОНТУ А/Т
• ОПЕРАТОРЫ А/Л
• КОНТРОЛЕРШИ-УПАКОВЩИЦЫ НА А/Л
• ЭЛЕКТРОМОНТЕРЫ
• КРАНОВЩИК 
• КАРЩИКИ
• ВОДИТЕЛИ КАТЕГОРИИ Е
 Поездки в радиусе 100 км на РЦ крупных торговых сетей, заработная
 плата сдельная, возможность подобрать удобный график
• ВОДИТЕЛИ КАТЕГОРИЙ В, С
• ТРАКТОРИСТЫ
• ВОДИТЕЛЬ ПОГРУЗЧИКА (от 100 кВт)
• УБОРЩИЦА
Телефоны: 8(910)450-02-64, 8(903)177-35-09, 8(968)730-64-90
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 Магазину «Росинка» требуются:

• ПРОДАВЕЦ$КАССИР• ПРОДАВЕЦ$КАССИР
• КЛАДОВЩИК$ПРИЕМЩИК• КЛАДОВЩИК$ПРИЕМЩИК
 Телефон 4$66$44 (с 9 до 18 часов),
 Оставлять свои данные можно на кассе

потери, находки

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЙ ЗАВОД РАН
приглашает рабочих следующих профессий:

• ТОКАРЬ
• ФРЕЗЕРОВЩИК
• ОПЕРАТОР СТАНКОВ С ЧПУ
• СЛЕСАРЬ МЕХАНОСБОРОЧНЫХ РАБОТ
• ШЛИФОВЩИК
• ТОКАРЬ-РАСТОЧНИК
• ТОКАРЬ-КАРУСЕЛЬЩИК
 и учеников по этим профессиям
• УБОРЩИЦА (посудомойка) в столовую
Обращаться в Отдел кадров завода: 7-34-91, 7-34-92

В кафе-пекарню
«КОЛОБОК»
требуются

ПЕКАРЬ,
ПРОДАВЕЦ

8 (915) 171-90-16
РАБОТА! ПРОДАВЕЦ!

Режим и зарплата – при собеседовании

Тел. 8 (916) 971-29-20

В МАГАЗИН «МЕБЕЛЬ НА КРУГУ» ТРЕБУЕТСЯ

ПРОДАВЕЦ-КОНСУЛЬТАНТ
СО ЗНАНИЕМ КОМПЬЮТЕРА

ГРАФИК РАБОТЫ 2/2
Адрес магазина: ул. Центральная, д. 15,

тел.: 8 (49652) 48-988, 8 (926) 449-75-24

Тутта Ларсен, «Семейные истории»
на радио «Вера», 100,9 FM

БОГ НАМ ПОМОГ

ПРОДАВЕЦПРОДАВЕЦ
З/п 30000 р. + соцпакет

ГРУЗЧИКГРУЗЧИК
Без вредных привычек, з/п 30000 р.

Тел. 8 (963) 772A82A50 (Вера)

В магазин «Северный» срочно требуются:

Требуется

ПРОДАВЕЦПРОДАВЕЦ
с опытом работы, на постоянную работу

в магазин «Белорусские продукты»

Тел. 8 (918) 775-09-90

Если вам или вашим близким нужна помощь, обращайтесь по адресу:
Черноголовка, Лесная, 12 (Баварский дом), тел. 4-58-52;
в отделение социальной защиты, тел.: 2-35-22, 2-40-77

Одиноким гражданам,
пенсионерам и инвалидам,

гражданам, частично
утратившим степень
к самообслуживанию

1. Доставка продуктов
 питания на дом
2. Организация прогулок
3. Сопровождение в социально
 значимые учреждения
4. Помощь в приготовлении пищи
5. Помощь в приеме пищи (кормление)
6. Уборка жилых помещений и многое другое

Комплексный центр социального обслуживания населения
«Золотой ключик», Отделение социального обслуживания

на дому граждан пожилого возраста и инвалидов
предлагает комплекс социальных услуг

В строительную компанию
на постоянную работу требуются

Тел.: 8 (903) 784�60�37 (Андрей)

РАЗНОРАБОЧИЕ
с опытом покраски металлоконструкций
График работы 5/2, з/п при собеседовании

Найден «сапожок» от скандинавской палки. Обращать-
ся по телефону 8(916)097-07-47.

В воскресенье и четверг

СКИДКА 10 %
на все товары в магазине

Дом быта, 2�й этаж

По всем вопросам обращайтесь по телефонам:

8 (49652) 4$91$49, 8 (916) 604$89$89

ПЕКАРЬ с опытом работы
График 2/2, зарплата + обед

В пиццерию «Очаг» требуется

• ПОВАРА ГОРЯЧЕГО ЦЕХА
• ПИЦЦМЕЙКЕРА
• УБОРЩИЦУ-ПОСУДОМОЙКУ

Тел. 8 (925) 042-16-90
Звонить с 11:00 до 18:00

в рабочие дни

Кафе комарик приглашает на работу

график 2/2, с 11 до 23 часов

ККомарикомарикКомарик

• опытные
 учителя
• малые классы
• мастер-классы
 по ремёслам

ПРИГЛАШАЕМ УЧЕНИКОВ
в 1-й и 2-й классы

современной семейной школы
«Орлёнок-Черноголовка»

по программе русской классической школы
и советских учебников

vk.com/chg.orlenokvk.com/chg.orlenok
8(926)256-79-458(926)256-79-45

vk.com/chg.orlenok
8(926)256-79-45

В связи с увеличением производственных мощностей швейное производство в Черноголовке,
специализирующееся на пошиве женской деловой одежды, проводит набор

с заработной платой от 35000 руб. на следующие специальности:
МАСТЕР • ТЕХНОЛОГ • КОНСТРУКТОР • ШВЕЯ • УТЮЖИЛЬЩИЦА • РАСКРОЙЩИК

- Официальное оформление
- Выплата стипендии на время обучения
- Оплачиваемые отпуск и больничные
- Современное, чистое производство

- График работы: 5/2 с 8:00 до 17:00
 с возможностью перехода на 2/2
- Компенсация за проезд
- Скидки на продукцию компании

Телефон 8 (496) 52-281-70       

В БК «Винъярд» требуются:

• ОФИЦИАНТ
• БАРМЕН
• ПОВАР 
• УБОРЩИЦА
Тел. 8 (963) 770-58-28

Больше полувека театральная публика апло-
дировала Александру Лазареву и Светлане 
Немоляевой. Аплодировала не только как за-
мечательным артистам, но и как удивительно 
красивой семейной паре. Аплодировала их 
верности и постоянству.

Александр Сергеевич носил сразу три обру-
чальных кольца. Первое появилось в 1960-м 
году, когда Лазарев и Немоляева поженились. 
Второе он надел спустя 25 лет на серебряную 
свадьбу. А третье — на сорокалетний юбилей.

Они познакомились в театре Маяковского, 
куда пришли сразу после окончания театраль-
ных институтов. Меньше чем через год поже-
нились. Свадьбу сыграть не удалось, вместо 
нее молодожены в первый день совместной 
жизни играли спектакль. «Самая настоящая 
семья», как говорит Немоляева, у них появи-
лась только спустя семь лет, когда родился 
сын. Счастливые родители хотели назвать его 
Петром, но мальчик был невероятно похож на 
отца. И маленькая копия Лазарева получила 
имя Александр.

Когда на экраны вышел фильм «Еще раз про 
любовь», где главную роль сыграл Лазарев-
старший, в него, казалось, влюбились все 
девушки страны. Но для Александра «лучшей 
девушкой в СССР», как говорил его киноге-
рой, всегда оставалась Светлана. Уезжая на 
съемки Лазарев часто звонил домой и справ-
лялся о здоровье жены и сына.

Светлана тяжело переживала расставания 
с мужем. И когда уезжал он, и когда ей нуж-
но было уехать. Но то были рабочие поезд-
ки. А отпуск они всегда проводили вместе, 
категорически не понимая людей, которые 
использовали это время для того, чтобы от-
дохнуть от семьи. Сын вырос таким же. Еще 
в детстве его было невозможно отправить 
в пионерский лагерь. Когда Шура сообщил 
родителям, что хочет продолжить актерскую 
династию, Александр Сергеевич не был 
в восторге. Он предупредил сына, что их про-
фессия приносит не только розы, но и шипы. 
А потом целый год сам готовил его к посту-
плению в институт.

Александр Сергеевич и Светлана Никола-
евна были постоянны не только в семейной 
жизни. Они выходили на сцену одного театра. 
Супругам невероятно повезло в том, что не 
пришлось делить славу и успех. Ролей игра-
ли одинаково много, одинаково много сни-
мались в кино, почти в одно время получали 
звания. Как говорил Александр Сергеевич: 
«Бог нам помог, и мы в счастье смогли про-
существовать эти 50 лет. Ее радости — мои 
радости, ее печаль — моя печаль. Мы все 
переживаем вместе».

Вместе они строили сначала квартиру, потом 
дачу. Вместе растили замечательных внуков. 
Вместе хотели уйти из театра из-за сложно-
сти отношений с руководством, но решили 
перетерпеть неприятности и играть до тех пор, 
пока будут нужны зрителям.

Со временем не театр, а дом, семья и внуки 
стали для них самым главным. Уже и не нуж-
но было популярности, новых ролей. Лишь 
бы все близкие были рядом и у них все было 
в порядке.

Александр Сергеевич и Светлана Владими-
ровна протестовали, когда их называли иде-
альной парой. Говорили: мы — обычная актер-
ская семья. И действительно, в их отношении 
штампы неуместны. Лазарев и Немоляева 
смогли создать вокруг себя такое простран-
ство любви, что разрушить его не смогло 
и время. Уже в почтенном возрасте они смо-
трели друг на друга с нежностью и восхище-
нием, свойственным только юности. 51 год от-
мерила им судьба и они всегда благодарили 
Бога за то, что он подарил им такую долгую, 
счастливую жизнь.

Требуются: начальник сварочного и малярного цеха, 
сварщик и подсобный рабочий на производство; рабо-
та в Ботово, бесплатные обеды, з/п начальник цеха – от 
80000 руб./мес. + премии, з/п сварщика – 65000 руб./
мес. + премии, з/п подсобного рабочего – 45000 руб./
мес. + премии. Тел. 8(926)968-47-80.

ИФАВ РАН требуется рабочий по благоустройству тер-
ритории. Тел.: 42-577, 8(965)427-33-42.

Организации на постоянную работу требуется дворник-
разнорабочий, график работы 5/2, з/п 25000-30000 
руб. Тел. 8(910)418-40-62.

Медицинскому центру на постоянную работу требует-
ся уборщица, график работы 2/2. Подробности по тел. 
8(916)955-23-64.

Срочно на работу требуются сотрудники торгового 
зала, в крупную торговую сеть; работа на кассе, вы-
кладка товара, ротация по срокам годности; можно без 
опыта. Тел. 8(926)371-72-41.

Требуется продавец в магазины «С грядки» (овощи-
фрукты, г. Черноголовка): медкнижка обязательна, 
вежливая, честная, ответственная, коммуникабельная, 
з/п от 2000 + %, график по договоренности, знание 
пользовательских программ компьютера. Спрашивать 
Ольгу Олеговну, тел. 8(926)599-01-59.

Охранному предприятию требуются сотрудники охра-
ны, график работы 1/2, 2/2, вахтовый метод, заработ-
ная плата по результатам собеседования. Обращаться 
по телефону 8(925)055-52-88.

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

Требуется опекун для женщины. Тел. 8(905)512-16-88.

В музей (с. Ивановское) требуется музейный смотри-
тель. Тел. 8(916)889-32-50.

Требуется повар в горячий цех, посудомойщица. Теле-
фон 8(903)297-37-97.

В Музей ретро-автомобилей (с. Ивановское) в цех по 
восстановлению старинной техники требуются: мото-
рист, плотник, токарь, автоэлектрик, слесарь по ремон-
ту автомобилей. Тел. 8(903)791-41-20.

В музей (с. Ивановское) требуется организатор экскур-
сий и экскурсовод. Тел. 8(916)958-28-75.

Требуется горничная в парк-отель «Николо-поле» (село 
Ивановское). Тел. 8(927)272-83-05.

В музей (село Ивановское) требуется главный храни-
тель фондов с опытом работы по специальности. Тел. 
8(916)958-25-13.

Требуется сторож на объект в Черноголовке. Обра-
щаться по телефону 8(909)966-31-64.

В мастерскую, занимающуюся восстановлением рари-
тетной техники (г. Черноголовка), требуются слесари, 
жестянщики. Тел. 8(929)484-33-13.

Ищу работу сиделки: почасово, опыт работы большой, 
уколы. Тел. 8(977)140-28-39.

обучение

Обществознание, история. Тел. 8(906)092-18-96.

Английский. Дошкольное образование – ОГЭ, ЕГЭ. 
Опытный преподаватель. Подготовка детей от 7 лет 
к сдаче первых Cambridge YLE, KET, PET, FCE. Тел. 
8(985)700-9-888.

Английский язык (у вас или не у вас дома) – опытный 
преподаватель, любой уровень, диплом МГУ; возраст 
обучаемых 5-35 лет, 700 руб., постановка идеального 
произношения. Native speaker. Обращаться по телефо-
ну 8(926)256-79-45 (Олег).

Английский с мамой: школьная программа начальных 
классов; основы изучения языка – понятно, доступно, 
весело и интересно; занятия сугубо индивидуальные 
(не в группе). Тел.: 8(49652)41-221, 8(916)201-20-86.

Английский язык: опытный преподаватель вуза, подго-
товка к экзаменам, тестированию (бизнес-язык, юри-
дический), особое внимание разговорной практике, 
предпочтение старшеклассникам и взрослым, подбор 
индивидуальных методик. Телефоны: 8(49652)41-221, 
8(916)201-20-86.

Английский язык для взрослых и школьников, боль-
шой опыт успешной подготовки к ОГЭ и ЕГЭ. Тел. 
8(985)460-94-77.

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

Математика: преподаватель с большим опытом, 5-11 
классы, ликвидация пробелов, алгебра и геометрия, 
подготовка к ОГЭ/ЕГЭ, занятия летом и в течение учеб-
ного года, очно и онлайн. Обращаться по телефону 
8(926)565-50-68 (Антонина).

Химия: репетитор с большим опытом, ликвидация про-
белов в школьной программе, подготовка к ОГЭ/ЕГЭ, 
медвузы, МГУ, олимпиады; занятия летом и в учебный 
год, очно, онлайн. Тел. 8(926)565-50-68 (Антонина).

География – ОГЭ, ЕГЭ. Обращаться по тел. 8(915)297-
92-58 (Людмила).

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

ТЕЛЕФОНЫ ГАЗЕТЫ

Как обычно, 100 руб.

С доставкой до порога
Тел. 8 (916) 85�75�100

КАРТА�СХЕМА ЧГ
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