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ПЕРСОНАЛЬНОЕ
БОЛЕЕ
ТВ
140 КАНАЛОВ

MULTISCREEN

УПРАВЛЕНИЕ
ЭФИРОМ

При предъявлении купона скидка 3%

(4
49652
2) 43404, 43414, 25119, (4
495
5) 9505050

Магазины «ЗООТОВАРЫ»
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

Пенсионерам
с 10:00 до 12:00

СКИДКА 5%*

В наличии и на заказ:
корма, наполнители, аксессуары,
СКИДКА
3% предметы по уходу за животными ЖДЕМ ВАС!
№ 50 (686)

* Скидки не суммируются
и не предоставляются
на акционный товар

20 декабря 2018 г.

ВЫВОЗ МУСОРА
Любые бункеры, нал/безнал,
договоры — Черноголовка,
без выходных, с 8:00 до 20:00

8 (925) 410 12 13
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«ÂÀØÈ Î×ÊÈ»

(Øêîëüíûé, 10, âõîä ðÿäîì ñ «Ìàãíèòîì»)

Ñ 10 äî 17 ÷àñîâ

Áóäåì ðàäû âàñ âèäåòü!
Òåë. 8 (926) 618-18-04
ÑÊÈÄÊÈ ÂÑÅÌ!

М

• 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
• Коньки • Цепи • Топоры
• Установка кнопок • Заклепок
• Нож газонокосилки
• Замков-бегунков на молнии
• Цепи для бензопилы
• Джинсовых пуговиц
• Нож + сетка для мясорубок
• Ножи кухонные / керамические
КЛЮЧИ для:
• Ножницы • Финки • Секаторы
• Авто-Мото
Инструменты для маникюра:
•
Квартиры
• Кусачки для кутикулы / ногтевые
• Домофона
• Ножницы для кутикулы / ногтевые
• Банковских ячеек
• Щаберы • Щипчики • Книпсеры
Офиса
Пн........ 14:00-19:00... без обеда •• Сейфовые
Вт-Пт... 09:00-19:00... 14:00-15:00 • Гаражные
Сб-Вс... 10:00-17:00... без обеда • Ригельные

8(909)6868719

Первая, 13, под. 2

МОУ СОШ №82
объявляет
набор
в 10 класс!
В 2020/21 году на базе школы будут работать
три класса: опорный класс при РАН естественнонаучного профиля и два класса универсального
профиля. От вас мы ждем желания открывать
новое и познавать неизведанное. От нас вы
получите новые знания, возможность участия
в проектной деятельности, в том числе
с институтами, и еще много всего интересного.
Для поступления в 10 класс вам нужно написать
заявление, мотивационное письмо и заполнить
портфолио. Эти документы нужно отправить
на почту школы school-sh82@mail.ru.
Подробности на сайте школы 82chg.ru.
Кафе «Комарик» приглашает на работу

ОФИЦИАНТА
БАРМЕНА

Тел. 8 (925) 042-16-90
звонить с 12:00 до 18:00

К

омарик

На предприятие приборостроения требуются:

• ТЕХНОЛОГ для разработки

ТП приборостроения и SMD монтажа

• КОНТРОЛЕР ОТК (DIP и SMD-монтажа)
Территориально – пгт Ногинск-9 (Дуброво)
Заработная плата по результатам собеседования
Оформление согласно ТК РФ

Тел.: 8 (915) 082-40-87, 8 (962) 946-48-44

ДОСТАВКА
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!

СТРАХОВАНИЕ

• ПЕРЕПЛЕТЧИКОВ
• ТОКАРЯ с опытом работы
• ОПЕРАТОРА
ТИПОГРАФСКОГО
ОБОРУДОВАНИЯ

Е-ОСАГО

ДОМ, КВАРТИРА

(з/п от 30000 руб.)

• ИНЖЕНЕРА'
ЭЛЕКТРОНЩИКА
• СПЕЦИАЛИСТА
ПО ОХРАНЕ ТРУДА
• УБОРЩИЦУ ОФИСНЫХ
ПОМЕЩЕНИЙ
• ПОМОЩНИКА ОПЕРАТОРА

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

КОМПАНИЯ «ХАТБЕР М»
ПРИГЛАШАЕТ

НА ЛЕТНЮЮ
ПОДРАБОТКУ
СТУДЕНТОВ!
Телефон 8 (49652) 49236

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:
• МЕНЕДЖЕРЫ ПО ЛОГИСТИКЕ:
Обработка заказов, подбор транспорта и детальная разработка
маршрутов под заказы, урегулирование споров
с логистическими компаниями
• МЕНЕДЖЕРЫ ПО СБЫТУ:
Оформление отгрузочных документов, контроль дебиторской
задолженности, работа с претензиями, анализ работы
с клиентами
• ВОДИТЕЛИ КАТЕГОРИИ Е:
Поездки в радиусе 100 км на РЦ крупных торговых сетей,
заработная плата сдельная, возможность подобрать
удобный график
• МЕНЕДЖЕР ПО ПЕРСОНАЛУ
• МЕХАНИК в транспортный участок (руководитель)
• ИНЖЕНЕР- ЭЛЕКТРИК
• МАСТЕР СМЕНЫ
• СЛЕСАРЬ ПО РЕМОНТУ А/Т
• ОПЕРАТОРЫ А/Л
• КОНТРОЛЕРШИ-УПАКОВЩИЦЫ НА А/Л
• ЭЛЕКТРОМОНТЕРЫ
• КЛАДОВЩИКИ
• ВОДИТЕЛИ КАТ. С
• ТРАКТОРИСТЫ
• КРАНОВЩИКИ
• ВОДИТЕЛЬ ПОГРУЗЧИКА (от 100 кВт)
• УБОРЩИЦА
Телефоны: 8(910)450-02-64, 8(903)177-35-09, 8(968)730-64- 90

Организации по производству и продаже светодиодного освещения в г. Черноголовка требуется бухгалтер, опыт работы от 6 лет. Обязательные требования:
1) Уверенный пользователь 1С 8.3; 2) Обработка и составление первичной документации; 3) Проведение
валютных операций. График 5/2 с 8:00 до 17:00. Высокооплачиваемая заработная плата. Остальные интересующие вопросы по телефону 8(926)168-64-28.
ГБУСО МО «Черноголовский КЦСОН» (Баварский
дом, ул. Лесная, д. 12) требуются: главный бухгалтер
(с опытом работы в бюджетных организациях, со знанием программы «Парус») и заведующий хозяйством.
Тел. 8(916)514-01-21.
Требуются отделочники для работы на жилых и частных домах, квартирах. Тел. 8(926)184-05-85.
В Управляющую организацию требуются: техниксмотритель, сантехник, дворник. Все вопросы по телефону 8(929)961-61-20, в рабочее время с 9:00 до 17:00.
Требуется бригада монтажников (с наличием авто) по
установке заборов из профнастила, евроштакетника
и т.д. Тел. 8(991)246-91-92.
Требуются продавцы в магазин: з/п по договоренности, график работы с 9:00 до 21:00. Обращаться по
тел. 8(926)335-17-14.
Требуется продавец: в магазин «С грядки» (овощифрукты, г. Черноголовка), медкнижка обязательна,
вежливая, честная, коммуникабельная, з/п 1500 руб.
+ %, график по договоренности. Тел. 8(926)599-01-59
(Ольга Олеговна).
Магазинам «Пятерочка» в Черноголовке требуются: на
ул. Первая, д. 8 в отдел «Кулинария» – продавец, 2/2,
гр-во РФ, тел. 8(916)531-10-00 (Ольга Васильевна); на
ул. Солнечная, д. 2 – продавцы-кассиры, 2/2, гр-во РФ,
тел. 8(910)019-99-87 (Вероника Юрьевна).
В «Пятерочку» (Первая, 8) требуется охранник в ночные
смены; без в/п, гражданство РФ, 2/2, з/п 25000-30000
руб. Тел. 8(910)019-38-10 (Алексей Анатольевич).
Требуется охранник в музей (с. Ивановское). Телефон
8(916)958-25-13, 8(926)600-41-77.
Требуется оператор видеонаблюдения (с. Ивановское).
Тел. 8(916)958-25-13, 8(926)600-41-77.
Требуется шиномонтажник, з/п сдельная, в среднем
50000 руб. Тел. 8(929)673-23-73.
Требуется сиделка по уходу за пожилой женщиной,
в Москву с проживанием; оплата 1100 руб./сутки,
с 6 июня 2020 г. Подробности по тел. 8(903)729-35-63.
Ищу работу сантехником. Тел. 8(977)663-69-31.
На светотехнический завод ООО «Фалди»
Киржачского района, с. Филипповское, требуются:

· начальник цеха пластмассового литья
(наладчик)
· сборщики светотехнической продукции
· водитель погрузчика – грузчик
· сотрудник склада
График работы: с 08:00 до 17:00,
пятидневная рабочая неделя.
Имеется корпоративный транспорт.

Тел.: 8 (916) 455-44-29, 8 (910) 677-18-08

Институтский, 4 (ЗАГС)

БЕЗОПАСНО. Покупка полиса у своего
агента. Оплата договора по прямой ссылке.
УДОБНО. Ваш полис всегда доступен
на e-mail или в смартфоне.
БЫСТРО. Без очередей и походов в офис.

8(963)770-54-84
polis-chg@yandex.ru

строительные

материалы

с. стромынь, ул. большая стромынка, у храма

все виды отделочных материалов
ДОСТАВКА –
Быстро

качественно
№15 (600)
недорого!
Кран-манипулятор,
КАМАЗ,
Газель 5 метров

20
апреля 2017
г.
ТЕПЛИЦЫ
8 (925) 175-58-35
ПОЛИКАРБОНАТ

8 (909) 677-26-89
8 (967) 291-15-94

акция!

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

от производителя скидки до 20%

8(915)3398351

НИЗКИЕ ЦЕНЫ, ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО

ТРЕБУЕТСЯ ПРОДАВЕЦ
в магазин «Продукты», д. Дядькино

Тел. 8(903)670-95-60

ателье «белошвейка»
РЕМОНТ И ПОШИВ ОДЕЖДЫ

изделия из меха и кожи, шторы, постельное
белье, карнавальные костюмы и другие
изделия любой сложности

ВЫЕЗД
НА ДОМ

!

сухая чистка
подушек

и других пухоперовых изделий
с заменой наперника
без применения химии

Появились в продаже товары для рукоделия
Работаем с юридическими и физическими лицами

чг, институтский, 3, п. 5
8 (49652) 41-511, 8 (916) 290-42-52
8 (903) 582-32-91
ИМЕЮТСЯ В ПРОДАЖЕ
ЗАЩИТНЫЕ

МАСКИ ДЛЯ ЛИЦА
70 руб./штука

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

РЕМОНТ
ОБУВИ

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

Дистанционное оформление
полисов без визита в офис

Телефон 8 (49652) 49236
р а бо та, карьера

МЕТАЛЛОРЕМОНТ

ЗАТОЧКА

Принимаем
на работу:

Ж АЛЮЗИ, ОТДЕЛК А БАЛКОНОВ

Черноголовка,
вка, Центральная,
Центральная 15 (мн «на кругу»), тел.: 8 (926) 0303584
8 (49652) 41515, 40027
Режим работы: будни – 9 12 , 14 18 , суббота – 10 13
00

30

30

00

00

00
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РЕМОНТ

СТИРАЛЬНЫХ
МАШИН КБО

Институтский проспект, дом 3, 8Hй подъезд, 1Hй этаж
Черноголовка, Ногинск
8(903)5511080

• Óñëóãè ýëåêòðèêà
• Óñòàíîâêà êîíäèöèîíåðîâ
Òåë.: 8 (926) 387-41-51 (Ìàêñèì)
8 (915) 379-82-58 (Àíòîí)

СКВАЖИНА НА ВОДУ
Улица, дом, гараж
Подключение насосов

АРЕНДА ЭКСКАВАТОРА-ПОГРУЗЧИКА
Копка прудов, септиков, траншей, котлованов,
погрузка песка, щебня, корчевка пней и т.д.,
слом мелких
8 (926) 319-19-61
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

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

Пропал наш любимый котик,

СТРОИТЕЛЬНАЯ БРИГАДА

Дома «под ключ», утепление домов
Крыши, фундаменты, отмостка, сайдинг
Домкратные работы, покраска домов
Тротуарная плитка, заезды, заборы
Выезд
Внутренняя отделка
и замер
бесплатно
Печные работы, вывоз мусора

Работаем во всех направлениях
ПЕНСИОНЕРАМ
СКИДКА 23% 8(905)616-39-05

ÐÅÌÎÍÒ

ÕÎËÎÄÈËÜÍÈÊÎÂ
âñåõ ñèñòåì íà äîìó, ãàðàíòèÿ
Òåë. 8 (906) 047-74-07

РЕМОНТ 8(963)770-90-07
ХОЛОДИЛЬНИКОВ
С гарантией! Виталий

РЕМОНТ в Черноголовке и области
СТИРАЛЬНЫХ МАШИН
Тел.:

8 (917) 593'91'27
8 (929) 500'91'27

REM'CM.RU

знак о м с т в а
Вдова офицера (72 года) ищет спутника жизни. Тел.
8(915)003-15-64.

ОСТЕКЛЕНИЕ БАЛКОНОВ, ОКОН,
ОБШИВКА САЙДИНГОМ,
УТЕПЛЕНИЕ ДОМОВ, ДАЧ
Выезд замерщика бесплатно
Без выходных
Пенсионерам
скидки

(ОЛЕГ)
8 (915) 154-84-49
8 (964) 624-06-27

упал с балкона на улице Первой. Кот домашний, улицы не знает. Посторонних людей боится. Особые приметы: коту 2 года,
кастрированный, окрас темно-рыжий, короткошерстный, ошейника не было. Всех
кто видел, знает о его местонахождении,
очень просим сообщить по телефону (звонить в любое время!) 8(926)365-67-99.
Вознаграждение 20000 руб.!!!

ВЕТЕРИНАРНАЯ ПОМОЩЬ
Вызов на дом – круглосуточно

1. Терапия
4. Чистка зубов «УЗИ»
2. Хирургия
5. Стрижка кошек
3. Вакцинация

Тел. 8 (967) 075-34-27 (Георгий)

ДРЕССИРОВКА
собак и щенков всех пород, послушание и защита

Тел. 8 (905) 773-12-85 (Илья)

иОКНА ПВХ
ДВЕРИ
ЖАЛЮЗИ ВСЕХ ВИДОВ
НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
МОСКИТНЫЕ СЕТКИ

Остекление и обшивка

БАЛКОНОВ, ЛОДЖИЙ
ПЕРЕТЯЖКА МОСКИТНЫХ СЕТОК
Бесплатно: замер, консультация, доставка
ГАРАНТИЙНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
График работы:
пн>пт: с 9:00 до 18:00 8 (49652) 49>0>49
сб>вс: выходной
8 (925) 185>21>57
Школьный б>р, д. 19, под. 9 (цокольный этаж)

gazetastopudov.ru и газетастопудов.рф

Алко- и наркозависимым –

СВОБОДА!

Приглашаем пройти курс реабилитации

бесплатно

Окажем помощь семье, родственникам

Обращайтесь в любое время
по телефону 8 (906) 767-80-55

ÑÒÎÌÀÒÎËÎÃÈß
ÏËÎÌÁÀ îò 1500 ðóá. ÊÎÐÎÍÊÀ îò 2000 ðóá.
Îñòðàÿ áîëü (âçðîñëûå) – ñ 9:00 äî 21:00

Çàâîä ÝÇÀÍ
Ïàð÷èí Ë.Á.
Çàïèñü: 8 (965) 320-33-93

ТАКСИ «ВЕЗЁТ»
Телефон/ What's App:

+7 (926) 970-79-90

http://www.newtaxi.name
услу ги
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: «Газель», 2,30 х 4,20 м, 1,5 т; «Хэндай», до 4,5 т, 2 х 5 м. Тел. 8(901)550-26-54.
Мебельный фургон, объем 18 куб.м; грузчики, сборщики мебели. Звоните, договоримся о цене! Тел.
8(905)535-46-98 (Сергей).
Грузоперевозки: Мерседес-Спринтер, грузоподъемность 1 тонна, цельнометаллический, 10 куб.м. Тел.
8(963)772-17-91.
Грузоперевозки, Газели. Тел. 8(916)108-70-09.
Грузоперевозки: 1,5 т, Фиат Дукато. Обращаться по телефону 8(903)741-16-03.
Грузоперевозки. Тел. 8(917)556-62-91.
Грузоперевозки. Тел. 8(925)825-22-41.
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 кресло, иномарка. Тел. 8(926)591-01-48 (Дмитрий).
Пассажирское такси: в любую точку, в любое время;
позвоните, пожалуйста, за полдня; новая иномарка,
все пропуска, адекватный водитель, плавное вождение; разгружу, погружу, поддержу беседу, бустер для
ребенка, музыка – по вашему желанию. Обращаться
по телефону 8(917)510-610-0.
Ремонт телевизоров. Обращаться по тел. 8(963)67870-90 (Александр).
Компьютеры: установка Windows; настройка роутера;
диагностика. Тел. 8(916)432-86-26.
Мастер: ремонт квартир, офисов, дач, кровли, сантехники, электрики, отопления; двери, полы (всех видов),
плитка. Звоните в любое время. Тел. 8(917)589-21-97.
Бригада отделочников с опытом работы более 15 лет
выполнит комплекс работ под ключ по строительству
частных домов и отделке помещений. Возможна закупка материалов по оптовым ценам нашими силами.
Тел. для связи: 8(925)764-00-60.
Мастер на час: сантехника, электрика, подключение
агрегатов. Тел. 8(925)978-72-53 (Сергей).
Ремонт санузла «под ключ» – недорого. Тел. 8(925)97872-53 (Сергей).
Мастер на час. Тел. 8(977)881-03-18 (Павел).
Ремонт квартир. Тел. 8(926)968-46-96 (Нина).
Отделка и ремонт квартир, электрика, сантехника, санузел «под ключ». Тел. 8(916)681-02-97 (Слава).
Мастер выполнит работы по электрике, мелкий бытовой ремонт, сборка мебели. Обращаться по телефону
8(964)789-77-36 (Саид).
Услуги сантехника: монтаж отопления, водоснабжения, ванн, раковин, душевых кабин, канализации. Тел.
8(909)979-31-43.
Электрогазосварка. Тел. 8(916)220-43-09.
Услуги сварщика. Тел. 8(916)180-56-94.
Кровля любой сложности, 10 лет на рынке. Обращаться по телефону 8(906)676-99-88 (Александр).
Кровля домов любой сложности – быстро, качественно, недорого; пенсионерам скидки. Обращаться по
телефону 8(968)008-95-11.
Строительная бригада: кровельные работы, сайдинг,
заборы, хозблоки и т.д. договор, гарантия. Телефон
8(966)017-39-44.
Разнорабочие, демонтаж, копка, переезды. Обращаться по телефону 8(960)723-24-24.
Скважина на воду – недорого. Тел. 8(925)168-92-77.
Бурение скважин, замена фильтров. Обращаться по
телефону 8(925)129-95-44.
Уборка квартир, мытье окон. Тел. 8(977)698-42-92.
Покос травы триммером, прочие работы на участке.
Тел. 8(917)552-52-17 (Дмитрий).
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«ЦЕНТР СТРАХОВАНИЯ»
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«Ингосстрах», «Согласие», «Ренессанс»
Заказ и расчет полиса на 89262038100@mail.ru
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Новое городское

по тел. 8 (926) 203A81A00

Работаем без выходных! Выезд сотрудника

Продам «Нивочку»: 2001 г.в, на отличном ходу, в хорошие руки, 95000 руб. Тел. 8(917)510-61-00.
Выкуп любых авто: битые или на запчасти. Телефон
8(965)310-00-99.
Куплю ВАЗ, Газель, Ниву, Оку, иномарку в любом состоянии в день обращения. Тел. 8(926)313-08-03.

«под ключ»

От 9 000 руб.
8 (926) 663-86-86
8 (926) 622-51-54

Сократи расходы на штатную бухгалтерию до 30%!
Современный бухгалтер – Всегда СОВРЕМЕННЫЙ!!!
Сейчас много пишут и говорят о помощи малому бизнесу!
• МЫ вам поможем в получении субсидии от государства!
• Предоставляем скидки при заключении договора
на обслуживании в период самоизоляции!!!
• 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

ПЛАНЕТА

ДВЕРЕЙ

ШКАФЫ КУПЕ от 10900 р.
АНТРЕСОЛИ от 3500 р.

любой сложности
по индивидуальным размерам

www.50mebel.ru

8 (499) 408 42 43
8 (903) 541 83 16

ОРГАНИЗАЦИЯ ДОСТАВЛЯЕТ
СКИДКИ
НА БОЛЬШОЙ
ОБЪЕМ
ЪЕМ

ТОРФ
ЗЕМЛЯ
ПЕСОК от 3 до 30 м3
ЩЕБЕНЬ от 1 до 30 м3
Щ

8 903 123-83-36
НИЗКИЕ ЦЕНЫ!

ДОСТАВКА!
МОНТАЖ!
ГАРАНТИЯ! СКИДКИ!

от эконом- до премиум-класса!

• межкомнатные
• металлические

Выезд замерщикаконсультанта
на дом
с образцами
материалов
и каталогом

БЕСПЛАТНО

ПОДБЕРЕМ
НА ЛЮБОЙ ВКУС
И БЮДЖЕТ!

8 (926) 838-76-19 vk.com/dveri_lukino
МАСТЕР НА ЧАС

Тел. 8(926)617>53>15

сборка мебели, сантехника, электрика и многое другое
продам
Продам бетоносмеситель СМ 120: мощность 450 Вт,
объем бака 120 л, новый, не пользовались – 5000 р.,
посмотреть – д. Якимово. Тел. 8(905)537-45-75 (Светлана, «Ткани на галерке»).
Продам дешево: электроплиту 4-конфорочную, 5 тыс.
руб.; ванну эмалированную, 5 тыс. руб.; раковины
фарфоровую и из нержавейки, по 500 руб.; смесители,
2 шт., по 500 руб. Тел. 8(916)127-64-61.
Продаются туфли женские новые, весна-осень, 37-й
размер. Тел. 8(926)223-09-71.
Продам женские зимние пальто на верблюжьей шерсти, с натуральным мехом, новые, размеры 54-58, цена
7000 руб. И демисезонные куртки, отличного качества,
4000 руб. Тел. 8(977)698-42-88.
Продаю бочки из пищевого пластика, объем 200 литров, цена 1000 рублей. Тел. 8(916)562-45-94.

ж ивотные
Красивые, пушистые месячные котята в добрые руки.
Тел. 8(916)304-90-80.

ку плю
Куплю 3-колесный велосипед или беговел. Телефон
8(962)937-27-16.
Куплю радиодетали, платы, измерительные приборы,
ген. лампы, микросхемы, диоды, разъемы и др. Тел.
8(916)739-44-34.

Продам офисный

СТОЛ
два сотрудника – два клиента

ОКНА ПВХ

Услуги бухгалтера на аутсорсинге!

Размер 210 х 170 см, высота 77 см,
тумбочка, два выдвижных ящика
Без стульев – 5000 руб. Со стульями – 5500 руб.

Тел. 8 (917) 510-610-0

15 цветов – видов гранита
из Карелии, Украины, Урала,
Индии – любой формы от 2000 р.; фотокерамика
Ограды: порошковыймолотковый, сварные, кованные
Оплата частями, хранение бесплатно,
безналичный и наличный расчет
Военнослужащим – документы на компенсацию
Участникам ВОВ и Ветеранам труда – специальное
предложение
Черноголовка, Новый рынок,
пятница, суббота, воскресенье с 10:00 до 15:00

Тел. 8(903)2167959 (круглосуточно)

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

8 (926) 150-34-80 (низкие цены)
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СПРОС – С ГОСУДАРСТВА
Обозреватель gazeta.ru Владислав Иноземцев о том,
как вывести российскую экономику из корона-кризиса
Для российских экономистов нет более обсуждаемой темы, чем обещанная властями
программа выхода из кризиса. Правительство
подготовило план по восстановлению экономики России. Уже признано, что процесс этот
будет довольно долгим (недавно Минэкономики отнес возврат к докризисным временам на
2022 год — и то в случае, что в нынешнем году
спад не превысит 5 %).
План еще предстоит утвердить. А пока мы можем судить о планах властей только по уже
сделанным шагам — отказу от прямой поддержки спроса; отсутствию помощи бизнесу,
неготовности использовать эмиссионный механизм для покрытия бюджетного дефицита;
перекладыванию ответственности на регионы.
Как отмечают сегодня большинство экспертов, Россия потратит на поддержку экономики не более 3 % ВВП, в то время как в Европе
и США средние траты уже превышают 12 %,
а правительства этих стран все равно готовятся в этом году к спаду на 7-11 %.
В такой ситуации вполне естественно попытаться поискать в экономической истории некие события, которые могут послужить аналогией происходящему сегодня в России. Самой
очевидной, приятно это или нет, выглядит...
Великая депрессия в США. Я неоднократно
говорил о том, что ни финансовый кризис
2008-2009 годов, ни нынешние кризисные события в западном мире «не тянут» на подобную катастрофу — но именно для России это
сравнение выглядит сегодня наиболее правдоподобным.
Как известно, Великая депрессия началась
с биржевого краха на Уолл-Стрит 28-29 октября 1929 года и развивалась постепенно.
Снижение ВВП США составило 2,1 % в 1929
году, 8,5 % в 1930-м, 6,4 % в 1931-м и 12,9 %
в 1932-м. Правительство некоторое время
предполагало, что экономика найдет путь
к восстановлению на основе рыночных законов (в 1929 г. федеральный бюджет США был
профицитным, и даже на следующий год власти сохранили положительный баланс доходов
и расходов). Лишь через полтора года Белый
дом решился начать тратить больше. Однако даже представленный в конгресс Гувером
«революционный» бюджет на 1933 г. предполагал дефицит в 2,6 млрд долларов, или 4 %
сократившегося почти в полтора раза ВВП.
Это не предотвратило катастрофы — в том
числе и потому, что правительственные заимствования изымали из экономики и так
недостаточную ликвидность, а Федеральный
резерв, несмотря на предоставление ему дополнительных прав по прямому кредитованию
корпораций в 1932 году, так и не обеспечил
почти никаких вливаний в экономику.
Результат известен: ВВП США за пять лет
снизился на 30%, промышленное производство — на 47%, а безработица несколько лет
подряд превышала 20% трудоспособного населения.
Устойчивый рост американской экономики
возобновился только с началом Второй мировой войны, более чем через десять лет после
биржевого краха.
Сегодня мы часто слышим, что Россия — это
не США; что мы не эмитируем резервную валюту и не можем прибегать к массированным
заимствованиям, а потому наши возможности ответа на кризис ограничены. Я не буду
вдаваться в оценку справедливости этих тезисов — но стоит заметить, что если элиты
основываются именно на таких допущениях,
то перспективы на быстрое восстановление
не просматривается.
В России сейчас мы видим экономический
ответ, практически полностью повторяющий
тот, который был дан американскими властями на Великую депрессию: ограниченное увеличение вложения денег в экономику
через наращивание бюджетного дефицита
(в нашем случае — с использованием средств
ФНБ); инвестиции в инфраструктурные проекты (в нашем случае — в поддержку крупного
«системообразующего» бизнеса); пренебрежение к мелким предпринимателям и мизерные пособия по безработице; и, наконец, привлечение ФРС к вливанию денег в экономику
только спустя три года после начала кризиса,
которое впервые привело к заметному снижению процентных ставок и запустило механизм
медленного восстановления экономики.
Говоря, что Россия — не США, нужно уточнять, что Россия 2020-го года — это не Соединенные Штаты 2020-го, и даже 2008-2009
годов, но в некотором смысле это очень даже
Америка рубежа 1920-х и 1930-х.
Инструменты нашей «антикризисной» политики весьма напоминают те, которые крупнейшей стране западного мира ее руководители
могли предложить 90 лет тому назад — и такое «возвращение в прошлое» показывает

всю несовременность нашей экономической
и политической элиты.
В 2008-2009 гг. Россия столкнулась с кризисом, который был синхронизирован с охватившим экономики основных экономических центров мира. В то время мы не искали отличий
от наших партнеров, а стремились действовать схожими методами. Экономика восстановилась относительно быстро (к осени 2011 г.),
однако конфликт с Украиной и падение нефтяных цен ввергли Россию в продолжительную
стагнацию.
Сегодня российское правительство пытается
просто «переждать» кризис — как в Вашингтоне хотели переждать потрясения, начавшиеся в 1929 году. Итогом может стать долгий
и болезненный спад, который захватит бОльшую часть наступающего десятилетия.
На мой взгляд, пока мы не ощутили все опасности кризиса. Власти полагают, что снятие
карантина вернет экономику к жизни — но
даже если никакой второй волны эпидемии
не случится, это допущение излишне оптимистично. Сегодня правительство обеспечивает
доходы приблизительно половины занятых
(33,4 млн бюджетников и госслужащих из
75,2 млн экономически активного населения)
и 46,5 млн пенсионеров. Предпринята временная попытка помощи детям (рассчитанная на
27 млн человек).
Однако около 35-40 млн россиян столкнутся с существенным сокращением спроса на
производимые ими продукты и услуги. Значительные сложности с оформлением пособий
по безработице обусловят чудовищное давление на рынок труда и вызванное им сокращение зарплат в 2020-2021 гг., что еще более
ограничит потребительский спрос. Экономика
будет замедлять темпы падения из-за повышения ожиданий и потом проваливаться еще
глубже — как это было в США в 1930-1932 гг.
На каждом новом витке спада власти будут
использовать новые паллиативные меры — до
тех пор, пока радикальная смена экономической парадигмы не станет неизбежной.
Если исходить из сказанного применительно
к нынешней ситуации, самым адекватным
предложением выглядит все же активная
поддержка спроса — пусть и с учетом изменившейся ситуации. Вторая мировая война
обеспечила рост производившихся в долг
(дефицит бюджета в США в 1943 году составил 26,9 % ВВП) государственных закупок
и тем самым создала огромные дополнительные спрос и занятость. В нынешних условиях
в России потребности в масштабных государственных закупках нет, а распределение денег через бюджет имеет de facto отрицательную эффективность: денег до конца цепочки
доходит существенно меньше, чем выделяется — примером тому могут служить недавние
истории вокруг коронавирусных прибавок
к зарплатам медиков.
Поэтому важнейшим элементом программы
борьбы с текущим кризисом, на мой взгляд,
должна быть стратегия стимулирования потребительского спроса на конечную продукцию.
Вариантов такого стимулирования может
быть много, но все они должны объединяться
общим источником — им может быть сегодня только кредитование со стороны Банка
России (так же, как в США со стороны ФРС,
а в Европе — со стороны ЕЦБ и Банка Англии).
Объемы такого кредитования в наших условиях не могут быть ниже 10 % ВВП ежегодно
на протяжении как минимум ближайших трех
лет. При этом деньги могут «вливаться» в экономику как через бюджет, так и напрямую.
Бюджетный вариант выглядит самым простым. Правительство может выпускать дополнительные объемы ОФЗ, которые будут формально выкупаться коммерческими банками
и тут же перезакладываться в Банк России.
Полученные средства могут направляться на
покрытие бюджетного дефицита, за счет которого финансировались бы многие программы
поддержки спроса. От дотирования покупки
отечественных автомобилей и субсидирования ипотеки до введения продуктовых талонов, которые могли бы использоваться для
оплаты покупок в магазинах или дополнительных выплат детям и пенсионерам.
Отдельной темой должно стать проведение ответственной политики помощи безработным.
Основной принцип в данном случае должен
оставаться всецело рыночным: государству
не стоит давать людям выбранные им товары
и услуги (как, например, навязывать школьное
питание, которое станет лишь дополнительным инструментом воровства и коррупции),
а софинансировать покупки, которые делают
они сами. Как я уже говорил, такие займы для
правительства были бы почти бесплатными —
проценты по ним в итоге аккумулировались
в Банке России, и 75 % суммы на следующий

год возвращались обратно в бюджет согласно
ст. 26 Закона о Банке России. (В итоге реальная ставка оказывалась бы ниже инфляции).
Вливая в экономику по этой схеме в ближайшие три-четыре года по 5 трлн рублей, правительство нарастило бы долг всего вдвое, до
менее чем 30 % ВВП в 2024 г., что в три раза
ниже, чем его нынешний уровень в развитых
странах.
Однако есть и дополнительные возможности.
Банк России может выкупать и другие виды
ценных бумаг. В январе 1932 года в США
была создана так называемая Reconstruction
Finance Corporation для облегчения банковского кредитования. В российской ситуации аналог подобной структуры мог бы сыграть еще
более радикальную роль. Задачей ее могло
бы стать предоставление дешевых кредитов
на погашение уже существующих потребительских займов и выдача новых.
В последние годы анемичный экономический
рост в России поддерживался ростом потребительских кредитов на 18-20 % ежегодно
(к настоящему времени их объем достиг почти
9 трлн рублей) и бОльшая его часть приходится на малообеспеченные слои населения. Эту
задолженность нужно немедленно выкупить
у банков и реструктурировать с отсрочкой
платежей на 3-5 лет и со снижением ставки до
1 % годовых.
Параллельно нужно запустить программу
нового кредитования на столь же льготных
условиях для всех, кто за три последних года
получал доход ниже статистически средней
заработной платы по тому или иному региону — предполагая, что заемщики могут получать в виде таких кредитов не более 20 % их
среднегодовой зарплаты в год.
Это впрыснуло бы в экономику до 6-7 трлн рублей в год, оживив многие отрасли сферы услуг
и производство потребительских товаров.
В обоих случаях очевидным возражением станет вопрос о возможности роста инфляции —
но мне кажется, что сегодня его нужно обсуждать, не воспроизводя существующие догмы.
Даже если инфляция и вырастет (что вовсе не
очевидно), то она приведет в итоге к реальному обесценению долга — и облегчит его возврат как гражданами, так и правительством.
Единственное, чего необходимо придерживаться при проведении подобной политики —
категорически отказываться выдавать льготные кредиты и государственную поддержку
крупным предприятиям. Это немедленно обрушит курс рубля, исказит конкурентные условия и запустит отток капитала из страны.
Вся суть антикризисной экономической политики должна состоять в том, чтобы бизнес на
равных условиях боролся за деньги, появляющиеся у потребителя — если при этом кто-то
разорится, винить ему придется лишь себя.
Все «капитаны индустрии» должны соперничать не в кремлевских кабинетах за бюджетные ассигнования, а на рынке за деньги граждан и конкурентоспособных компаний.
Перед Россией сейчас стоит более серьезный
вызов, чем стоял в 2008-м и даже в 1998-м годах. Сегодня наша экономика более развита,
чем в конце 1990-х, и ее невозможно примитивизировать до тогдашнего состояния без социального взрыва.
Сегодня сложно надеяться и на быстрый рост
мировой экономики, и на возврат высоких цен
на нефть, которые стали подспорьем в начале 2010-х. Похоже, что властям придется работать над качественно новой антикризисной
стратегией, рассчитанной как минимум на
пять, а лучше — на десять лет и использующей
все возможные варианты стимулирования.
Российская экономика не сможет сегодня
обойтись без этого, так как в течение последних двадцати лет она массированно субсидировалась — как трансфертом из прошлого
за счет очень низких трат на инфраструктуру
и использование советских производственных
мощностей, так и трансфертом из внешнего
мира за счет поступающих нефтедолларов.
Поэтому просто переждать нынешний кризис
или залить его имеющимися резервами невозможно. А если и возможно, то с теми последствиями, какие имела Великая депрессия
для стран, не проявивших достаточной гибкости в борьбе с ней. Уверены ли мы и тут, что
хотим и «можем повторить»?

БАННЫЙ КОМПЛЕКС
VIP
• бассейн
• русская баня
• финская баня
• уютная атмосфера
• зона отдыха (мангал, беседка)

8 (965) 375-98-61

РЕМОНТ
ОБУВИ

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

Институтский, 4 (ЗАГС)

ТЕЛЕФОНЫ ГАЗЕТЫ
8 (917) 510>610>0 (WhatsApp, Viber)
8 (916) 85>75>100

МУЗА В ЦВЕТАХ
И С СИНЕЙ ЛЕНТОЙ
Художник Валентин Серов написал множество
портретов. Но самой любимой натурщицей
Валентина Серова была его невеста, а затем
жена Ольга. Известно около десяти картин
и эскизов, на которых изображена супруга
художника. Искусство — отражение жизни,
и в жизни Валентина Серова Ольга тоже занимала исключительное место.
Осенью 1879 года живописец переехал в Петербург и поступил в Императорскую Академию Художеств. Начинающий художник каждую
субботу бывал в гостях у своей тети — известного педагога Аделаиды Симонович. Здесь он
познакомился с юной Лелей Трубниковой, сиротой, которая после смерти матери от туберкулеза, воспитывалась в доме Аделаиды Семеновны. Молодые люди признались в любви
друг к другу, однако Валентин очень долго не
решался сделать Леле предложение, поскольку не был уверен в своей способности материально обеспечить жену и будущих детей.
В 1885 году у Лели заподозрили туберкулез,
и ей пришлось поехать на лечение в Одессу.
Опасения не подтвердились, но девушка решила не возвращаться в Петербург и осесть
в южном городе. Она нашла место домашней
учительницы и одновременно преподавала
на местных музыкальных курсах. Валентин
опасался, что, находясь вдали от него, Леля
разлюбит его. В Одессу одно за другим летели письма: «Леля милая, брось, прошу тебя,
тоскливые думы. Смотри веселее и не думай
бросать меня — слышишь? На мои колебания
бывшие не смотри, я вообще во всем сильно
колеблющийся, но теперь крепну помаленьку
и думаю, что понемногу и наши отношения
установятся». Серов в своих письмах делится
с невестой и духовными переживаниями. Он
сокрушается, что совсем не умеет молиться
и боится думать о Боге, но стремится. Именно
в этот период художник написал свою картину
«Зима в Абрамцеве. Церковь».
Вскоре у Валентина появились первые крупные заказы. Например, знаменитую картину
«Девочка с персиками» купил за 300 рублей
меценат Павел Третьяков. А за роспись плафона «Феб лучезарный» тульские помещики
Селезневы заплатили тысячу. Теперь художник был уверен в своем финансовом будущем.
Серов отправился в Одессу, где сделал Леле
предложение. Несколько недель они провели
вместе: часто ездили к морю, а вечерами,
пока Леля шила или читала, Валентин рисовал ее портрет.
Они обвенчались в январе 1889 года. Свидетелем на свадьбе был друг и наставник Серова
художник Илья Репин. Венчание и свадебная
трапеза получились очень скромными. Зато
медовый месяц они провели в Париже, посетив Лувр и Всемирную техническую выставку.
Валентин и Ольга прожили вместе 22 года.
У них родилось шестеро детей. Серов писал
по несколько картин одновременно, преподавал, участвовал в российских и зарубежных
выставках, а с 1892 года его стали приглашать
для работы над портретами членов царской
семьи. Он очень часто бывал в разъездах,
и большая часть житейских забот легла на
плечи Ольги: она воспитывала детей, вела семейную бухгалтерию, руководила строительством, а затем управляла дачей в деревне Ино
Выборгской губернии. Серов писал ей почти
каждый день и в каждом письме уговаривал:
«Лелюшка, дорогая, зачем так волнуешься по
поводу ремонта и трат — это всегда так бывает. Главное — береги свое здоровье и детей,
вот и все — остальное пустяки — деньги дело
наживное».
Одна из самых известных картин Валентина
Серова — «Летом». С нее на нас смотрит Ольга Серова. Она одета в белую шляпку с синими лентами, в белую широкую утреннюю
блузу. Вокруг — июльская зелень, деревья
и трава. Вдали двое детей Валентина и Ольги
собирают яркие летние цветы. Молодая женщина улыбается, потому что смотрит на любимого и любящего мужчину.
Тутта Ларсен, «Семейные истории»
на радио «Вера», 100,9 FM
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СТРОИТЕЛЬНАЯ
КОМПАНИЯ

Квартиры
на ул. Солнечная, ул. Береговая
Таунхаусы
в д. АфанасовоA3

Офисные, торговые,
складские помещения
Аренда, продажа

www.skAoptis.ru 8 (49652) 40189, 40190

Уважаемые дамы и господа!
Предлагаем вам посетить наш

салон «Мажестик Арт»
по доступным ценам:

• Стрижка женская с мытьем
головы и укладкой – 700 р.
• Стрижка мужская – от 200500 р.
• Стрижка детская – от 300350 р.
• Окрашивание волос – от 1000 р.
• Маникюр женский – 500 р.
• Маникюр мужской – 600 р.
• Маникюр + гельлак,
покрытие в один тон – 1300 р.
• Педикюр – от 800 р.
• Наращивание ресниц – от 1700 р.
• DETOX капсула SOQI – от 1000 р./сеанс
А также предлагаем услуги визажиста,
косметолога, косметолога по телу,
массаж, солярий
Наш салон работает ежедневно,
без выходных с 10:00 до 20:00
Мы работаем в режиме записи
и свободной очереди!
Ждем Ваших звонков по телефонам:
8 (926) 3890005, 8 (49652) 26325
Дуброво (Ногинск9), 93й ДКРА

Принимаем ЛОМ
Лицензия №179#0430

ЦВЕТНЫХ

МЕДЬ................... от 330 р.
АЛЮМИНИЙ............ от 42 р.
НЕРЖАВЕЙКА.......... от 40 р.
ЛАТУНЬ................. от 200 р.
ЛАТУНЬ (стружка)... от 170 р.
ЛОМ АВТОРАД......... от 200 р.
8(905)5171080•8(915)7916807•8(915)1075553
Адрес: Владимирская обл., Киржачский рон,
д. Аленино, Кольцевое шоссе, корпус 1

МЕТАЛЛОВ

МОНАХОВА
Антонина Петровна
16.06.1940 – 03.06.2020
Скоропостижно скончалась наша
любимая мама, бабушка, прабабушка
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н е д в и жи м о с т ь
Продам 2-комн. квартиру, 1/9 этаж панельного дома.
Тел. 8(915)457-03-62.
Продаю 2-комн. квартиру: в 14-этажном кирпичном
доме, 67,4 кв.м, требуется ремонт. Обращаться по
телефону 8(916)657-12-01.
Продаю 2-комн. квартиру: в Ямкино, 52 кв.м, 7-й этаж,
кирпичный дом, Центральная усадьба, 2300000 руб.
Тел. 8(916)657-12-01.
Продаю 2-комн. квартиру: в панельном доме, 44,3 кв.м,
без балкона, 2650000, с торгом. Тел. 8(903)773-10-03.
Продаю 2-комн. квартиру: в 9-этажном кирпичном доме, 49,3 кв.м, Коммунальная, 3, состояние хорошее.
Тел. 8(916)731-17-67.
Продаю 1-комн. квартиру: в 5-этажном кирпичном
доме, 43,6 кв.м, Спортивный, 9, 2-й этаж, ремонт. Тел.
8(916)657-12-01.
Продаю 1-комн. квартиру: 45 кв.м, высокий этаж
монолитно-кирпичного дома, кухня 11 кв.м, хорошее
состояние, есть парковка. Тел. 8(916)657-12-01.
Продажа комнаты (16,5 кв.м) в общежитии на 23 км.
Тел. 8(985)210-40-83.
Сдается 3-комн. квартира: в кирпичном доме, в ЧГ,
с мебелью. Тел. 8(985)197-25-62 (Галина).
Сдаю 3-комн. квартиру. Тел. 8(916)138-97-90.
Сдам 2-комн. квартиру, панелька, 1-й этаж. Обращаться по телефону 8(903)107-20-67.
Сдам 2-комн. квартиру. Тел. 8(915)423-49-31.
Сдам 2-комн. квартиру: в Черноголовке, проезд Строителей, дом 8, за 17000 руб. + свет и вода по счетчикам.
Тел. 8(916)596-04-02.
Сдам на длительный срок 1-комн. квартиру: в Черноголовке, с балконом, средний этаж. Обращаться по
телефону 8(925)805-05-96.
Сдается 1-комн. квартира: в 9-этажном панельном доме, славянам. Тел. 8(964)597-93-41 (Ирина).
Продается земельный участок: 12 соток, расположен
возле реки, есть газ и электричество, рядом с деревней
Захарово Киржачского района. Тел. 8(916)108-12-30.
Продается дачный участок: 8,3 сотки, в СНТ «Радуга-3»,
от Черноголовки – 5 км, дом-баня с дровяной печкой, блочный хозблк, вода, погреб, собственник. Тел.
8(905)584-38-43.
Продам дачный участок: 8 соток, Макарово, СНТ «Малинки», имею свет, воду, газ в СНТ. Обращаться по
телефону 8(905)798-01-30.
Продаю дачный участок: в районе села Стромынь,
СНТ «Дружба», площадь 6 соток., участок ровный,
огражден забором из профлистов с трех сторон, опора энергоснабжения участка на границе, строений нет,
стоимость 450 тыс.руб. Тел. 8(916)883-60-56 (Юрий).
Продам участок: 8,2 сотки в СНТ «Обухово», огорожен,
есть домик. Тел. 8(910)444-49-03.
Продается земельный участок: 6,75 сотки, СНТ «Лесная поляна», рядом деревня Ботово, электричество,
вода питьевая и поливочная. Тел. 8(916)035-20-50.
Куплю участок в велосипедной доступности от ЧГ, не
более 6-ти соток. WhatsApp +7(701)212-01-19.
Продается гараж, ГСК-4. Тел. 8(985)936-93-81.
Продам гараж: ГСК «Кристалл», после ремонта. Тел.
8(915)082-97-46.
Продам гараж, ГСК «Восток» (не отапливаемый). Тел.
8(926)594-73-56.
Продам отапливаемый гараж в ГСК «Восток-1» (за
Спорткомплексом). Тел. 8(903)198-62-22.
Продам гараж за Спорткомплексом. Обращаться по
телефону 8(985)854-40-39.
На автостоянке «На кругу» сдается гараж. Обращаться
по телефону 8(926)159-61-37.

ОБЪЯВЛЕНИЯ

В ГАЗЕТУ «СТО ПУДОВ» ПРИНИМАЮТСЯ
В СВЯЗИ С КАРАНТИНОМ

ВНЕ ОФИСА

Стоимость строчных объявлений – 10 руб./слово
Стоимость блочных объявлений:
на первой странице – 60 руб./кв.см,
на 2H7 страницах – 20 руб./кв.см,
на последней странице – 40 руб./кв.см

«Птицефабрика Акашевская» –

современное высокотехнологичное
предприятие, расположенное
в экологически чистом регионе России –
Республике Марий Эл и являющееся одним из крупнейших в Поволжье.
Агрохолдинг представляет собой предприятие полного цикла,
включающее в себя производство кормов, производство
и выращивание цыплятбройлеров, переработку мяса птицы,
а также собственную сбытовую сеть.
Ассортимент продукции насчитывает более 100 наименований
охлажденного и замороженного мяса бройлеров, полуфабрикатов,
колбасных изделий и деликатесов.
Птицефабрика постоянно обновляет оборудование,
чтобы производить максимально полезныее
продукты из мяса птицы.
Основная цель – это получение
качественной, безопасной
и экологически чистой продукции.

Тел. 8 (49652) 46'644
Ждем вас ежедневно с 9 до 23 часов!
сов!
Предъявителю данного купона скидка
дка 5%
Cкидка не распространяется на товар с желтыми ценниками

о бу чение
Русский язык, 7-11 классы, занятия онлайн в маеавгусте. Тел. 8(925)230-41-57.
Английский по WhatsApp, 200 руб. / 60 мин. Телефон
8(903)194-65-30.
История и обществознание, подготовка к ЕГЭ. Тел.
8(916)542-41-96. (Можно по Скайпу).
Математика, 7-11 классы, ОГЭ, ЕГЭ. Обращаться по
телефону 8(985)61-333-86.
Математика, физика: повышение успеваемости, подготовка к ОГЭ/ЕГЭ по программе. Обращаться по телефону 8(926)427-29-12.
МОУ СОШ №82 объявляет набор в 10 класс! В 2020/21
году на базе школы будут работать три класса: опорный
класс при РАН естественно-научного профиля и два
класса универсального профиля. От вас мы ждем желания открывать новое и познавать неизведанное. От
нас вы получите новые знания, возможность участия
в проектной деятельности, в том числе с институтами,
и еще много всего интересного. Для поступления в 10
класс вам нужно написать заявление, мотивационное
письмо и заполнить портфолио. Эти документы нужно
отправить на почту школы school-sh82@mail.ru. Подробности на сайте школы 82chg.ru.

«СТРОМЫНСКИЙ ТРАКТ»
25 лет на рынке недвижимости

ПРОДАЖА, ПОКУПКА, ОБМЕН

квартир, домов, дач, помощь в оформлении
Оформление, приватизация,
продажа квартир в Дуброво, Макарово

г. Черноголовка, ул. Первая, д. 6, кв. 17
8(916)7311767, 8(916)4330043,
(49652)49013, 24013; 7029369@mail.ru

Приглашаем на занятия

ИНДИЙСКИМ

КЛАССИЧЕСКИМ ТАНЦЕМ!
Взрос
Взрослых
и детей (с 5 лет), кто хочет попробовать
ин
индийский
танец в его самой женственной
и в то же время динамичной форме,
ждем в центре йоги «Золотой Лотос»
по адресу: ул. Береговая, д. 24!
З
Занятия
проходят по вторникам в 16:00,
и субботам в 16:30
Запись и информация по телефонам:
88(906
(906) 770-06-94, 8 (916) 720-11-79, без выходных
Инструктор – Евстигнеева Анастасия

ПЛАНЕТА

ДВЕРЕЙ
•
•
•
•
•
•
•

двери металлические
двери межкомнатные
дверикупе
дверигармошки
дверикнижки
двери для мебели (фасадные)
двери для антресоли

www.stroyiservis.ru

8 (499) 408 42 43
8 (903) 541 83 16

Продам две светло-серые

ТОРГОВЫЕ ПАНЕЛИ
с тумбами, с освещением, 123 х 240 см, глубина
40 см, состояние рабочее, цена смешная.

Тел. 8 (917) 510-610-0

Через интернет:
На сайте www.gazetastopudov.ru

Через WhatsApp и Viber:

Послушайте

8 (917) 5106100 (Владимир)

По email:
gazetastopudov@mail.ru
Крайний срок подачи объявлений
в газету — четверг, 15:00

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

100,9 FM!
В том числе, в нескольких
потоках интернета...

Новинки
охлажденной
продукции
от «Акашево»
есть в нашем магазине

Магазины «Пятерочка» и отдел «Кулинария»
на ул. Первая и ул. Солнечная предлагают

доставку продуктов на дом

Заказать можно по телефонам
или отправить в WhatsApp, Viber, Telegram:
«Пятерочка» на ул. Первой: тел. 8(910)019-40-05
отдел «Кулинария» на ул. Первой, тел. 8(496)524-93-31
«Пятерочка» на ул. Солнечная, 8(910)019-99-87
Прием заказов с 10:00 до 22:00
Стоимость доставки по Черноголовке 150 руб.

***
— Роза, как тебе нравится мое новое платье?
— Извини, Сара, я спешу, мне сейчас не ло
скандалов!
***
— Моня, я шо-то не поняла! Это кто тебе вместо меня настроение испортил?
***
— И поверь старому еврею, Фима! Чем дольше
ты откладываешь поиски невесты, тем более
сомнительным будет прошлое твоей жены!
***
— И все-таки, Сеня, собака — лучший друг
человека! Вчера закрыл в гараже мою Розу
с Бобиком, так отгадай, кто мне больше обрадовался, а кто таки облаял?
***
— Фирочка, когда ви молчите, вас таки приятно слушать.
***
— Рабинович, почему вы, мужчины, не знаете,
чего хотим мы, женщины?
— Ой, Фирочка, а вы знаете, чего хотим мы?
— Конечно!
— Так почему не делаете?
***
— Софочка, ты всегда делаешь мне нервы...
Почему я должен ждать тебя так долго?!
— Ёсик, я тебя умоляю, ты шо не знаешь?!
Мне нравится быть такой долгожданной...
***
— Яша! У мене для тебе шикарная новость!
— Софочка, и шо за новость?
— Яша, ты таки не зря платил страховку за
машину!
***
— Роза, как ваши дела?
— Да полная ж***!
— И шо, кроме проблем с фигурой, ничего
нового?
***
— Эх, Хаим, если бы ты знал, как это тяжело — потерять жену...
— Знаю, Абрам, знаю. Практически невозможно!
***
— Изя, когда мы поженимся, я буду делить
с тобой все твои тревоги и заботы...
— Но, Сарочка, у меня таки нет никаких тревог и забот!
— Я же говорю — когда мы поженимся.
***
На Привозе. Сема и Роза ходят по рядам, выбирая овощи. Мимо проходит шикарная блондинка. Сема с полуоткрытым ртом провожает
ее долгим взглядом.
— Ну шо, Сема, и стоит она того, шо я тебе
дома устрою?
***
— Симочка, можно вас на минутку спросить?
С чего это ви носите обручальное кольцо не
на той руке?
— Смешно сказать! Я вышла замуж не за того
человека.
***
Надпись на могильной плите: «Сарочка, не
ходи так часто! Дай мне хоть здесь отдохнуть!»

