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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.

• фрукты
• орехи
• напитки

• овощи
• зелень
• сухофрукты

САМЫЕ НИЗКИЕ ЦЕНЫ!
ОПТОМ И В РОЗНИЦУ

КОМПАНИЯ «ХАТБЕР М»

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ

ПРИГЛАШАЕТ

СНЕКОВОЕ ПРОИЗВОДСТВО ООО « Г ЛОБАЛ С НЕК»

НА ЛЕТНЮЮ
ПОДРАБОТКУ
СТУДЕНТОВ!

ОПЕРАТОРОВ ЛИНИИ
ПОДСОБНЫХ РАБОЧИХ
8 (495) 543-93-97 /доб. 1992, 1993/, 8 (964) 523-94-80
г. Черноголовка, Третий пр-д, 12 /23-й км, ост. Автобаза/

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

от производителя скидки до 20%

8(915)3398351

НИЗКИЕ ЦЕНЫ, ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО
Îòäåë
îïòèêè

ШКОЛЬНЫЙ, 19А
ФРУКТОВЫЙ РАЙ

«ÂÀØÈ Î×ÊÈ»

Øêîëüíûé, 10, âõîä ðÿäîì ñ «Ìàãíèòîì»,
ñ 10 äî 18 ÷àñîâ, òåë. 8 (926) 618-18-04

ÂÍÈÌÀÍÈÅ!
Îòêðûëàñü ÑÊÈÄÊÈ
ÂÑÅÌ!
îïòèêà
â ã. Ôðÿíîâî
Áóäåì âàñ ðàäû âèäåòü
ïî àäðåñó: óë. Ìîëîäåæíàÿ, ä. 8á

СНТ «РАДУГА'3»
8 августа 2020 г. (суббота) в 14:00
на участке № 6/32 около бытовки правления

состоится общее

СОБРАНИЕ ЧЛЕНОВ
Повестка: прием в члены, отчеты,

утверждение сметы на 2020/21 гг.,
утверждение взносов на 2020 г.
обсуждение проблем СНТ с принятием решений по ним:

а) передача электрохозяйства в электросетевую компанию
б) вывоз крупногабаритного мусора
в) прокладка высокоскоростного интернета
г) дороги внутри СНТ Участие в собраниях – обязанность
д) газификация
каждого члена товарищества
С уважением, Председатель правления

• ЖАЛЮЗИ • РОЛЬСТАВНИ
• НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
• АВТОМАТИЧЕСКИЕ ВОРОТА
• МЕЖКОМНАТНЫЕ ДВЕРИ
• ВХОДНЫЕ ДВЕРИ

5-êàìåðíûé ïðîôèëü

МОСКИТНЫЕ СЕТКИ

Заказ и расчет полиса на 89262038100@mail.ru
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• Набойки • Профилактика
• Замена каблуков и подошв
• Ортопедические стельки
• Молнии • Заплатки • Супинаторы
• Косметика для ухода за обувью
• Растяжка • Ушивка и т.д.

ЗАТОЧКА

8(909)6868719

Первая, 13, под. 2

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

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

8 (926) 150-34-80 (низкие цены)
НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

с. стромынь, ул. большая стромынка, у храма

все виды отделочных материалов
ДОСТАВКА –
Быстро

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

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

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

акция!

!

сухая чистка
подушек

• ПЕРЕПЛЕТЧИКОВ
• ТОКАРЯ с опытом работы
• ОПЕРАТОРА
ТИПОГРАФСКОГО
ОБОРУДОВАНИЯ
(з/п от 30000 руб.)

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

Телефон 8 (49652) 49236

Желающие бесплатно
получать газету

Ж АЛЮЗИ, ОТДЕЛК А БАЛКОНОВ

«ПОДМОСКОВНАЯ ПРАВДА»
просим звонить по тел. 8 (49652) 45-745
и указать адрес доставки

материалы

Принимаем
на работу:

МЕТАЛЛОРЕМОНТ

• 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

строительные

ИМЕЮТСЯ В ПРОДАЖЕ
ТОВАРЫ И ЛОСКУТ ДЛЯ РУКОДЕЛИЯ
(ПЕЧВОРК, КИНУСАЙГА И ДР.)

Работаем без выходных! Выезд сотрудника

2л0ет

polis-chg@yandex.ru

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

«Ингосстрах», «Согласие», «Ренессанс»

а
АС рынке у Р
ТЕРСКАЯ ПИ

8(963)770-54-84

и других пухоперовых изделий
с заменой наперника
без применения химии
Работаем с юридическими и физическими лицами

вы можете оформить полис

О Й С Л О ЖН

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.

ВЫЕЗД
НА ДОМ

«ЦЕНТР СТРАХОВАНИЯ»

ЮБ

Дистанционное оформление
полисов без визита в офис

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

8 (925) 410 12 13

н

История и обществознание, подготовка к ЕГЭ. Тел.
8(916)542-41-96. (Можно по Скайпу).
Английский язык, 1-7 класс; немецкий язык, подготовка к 5 классу. Тел/WhatsАpp 8(977)698-77-81 (Мария).
Английский язык: опытный преподаватель вуза, подготовка к экзаменам, тестированию (бизнес-язык,
юридический), особое внимание разговорной практике, предпочтение старшеклассникам и взрослым, подбор индивидуальных методик. Тел.: 8(49652)41-221,
8(916)201-20-86.
Химия: репетитор с большим опытом, ликвидация
пробелов в школьной программе, подготовка к ОГЭ/
ЕГЭ, медвузы, МГУ, Олимпиады, очно или онлайн. Тел.
8(926)565-50-68 (Антонина).
Математика: преподаватель с большим опытом, 5-11
классы, ликвидация пробелов, алгебра и геометрия,
ОГЭ/ЕГЭ. Занятия очно или онлайн. Тел. 8(926)565-5068 (Антонина).
Подготовка ребенка к школе, занятия индивидуальные.
Тел. 8(906)715-99-81.
Даю уроки академического вокала с основами дыхания и звукоизвлечения для всех возрастов, с нуля;
развитие слуха – Лауреат международных конкурсов,
оперная певица. Тел. 8(915)103-01-96.

ДОМ, КВАРТИРА

РЕМОНТ И ПОШИВ ОДЕЖДЫ

по тел. 8 (926) 203A81A00

о б у ч е ни е

Е-ОСАГО

ателье «белошвейка»

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

8-909-677-26-89
8-903-142-20-95
8-906-083-02-82
АКЦИИ! СКИДКИ ПЕНСИОНЕРАМ!
БЫСТРО! КАЧЕСТВЕННО! НЕДОРОГО!

ОКНА

ПВХ
AL

ВЫВОЗ МУСОРА

ДОСТАВКА
ПЕСОК • ЩЕБЕНЬ • ОТСЕВ • ЧЕРНОЗЕМ
ТОРФ • НАВОЗ • ЗЕМЛЯ • ГРУНТ • ДРОВА

Телефон 8 (49652) 49236

СТРАХОВАНИЕ

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

знакомства
Вдова офицера (72 года) ищет спутника жизни. Тел.
8(915)003-15-64.
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• Óñëóãè ýëåêòðèêà
• Óñòàíîâêà êîíäèöèîíåðîâ
Òåë.: 8 (926) 387-41-51 (Ìàêñèì)
8 (915) 379-82-58 (Àíòîí)

ПЛАНЕТА

ДВЕРЕЙ

ШКАФЫКУПЕ от 10900 р.
АНТРЕСОЛИ от 3500 р.

любой сложности
по индивидуальным размерам

www.50mebel.ru

8 (499) 4084243
8 (903) 5418316

УСТАНОВКА ДВЕРЕЙ
8 (991) 223-70-76 (Александр)

ДРЕССИРОВКА
собак и щенков всех пород, послушание и защита

Тел. 8 (905) 773-12-85 (Илья)
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

Äîðîãèå äðóçüÿ!
Íàø ñàëîí «Ôèãàðî»
(ïàðèêìàõåðñêèå óñëóãè
è íîãòåâîé ñåðâèñ)

ïåðååõàë!

Æäåì âàñ â ãîñòè ïî íîâîìó àäðåñó:
óë. Ëåñíàÿ, ä. 9, Èíîâàöèîííûé öåíòð
(çäàíèå Ñáåðáàíêà)
Íàø òåë. 8 (925) 007-67-97

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)
животные
Аквариумные рыбки, растения. Телефон 8(926)691-7781 (Владимир).
Срочно продается высокоудойная корова с теленком
в с. Филипповском, цена договорная. Тел.: 8(49237)711-99, 8(916)323-09-37.
Отдам в хорошие руки котят, есть мальчики и девочки; родились утром 1 мая, очень пушистые, похожи по
окрасу на снежных барсов, но красивее, серо-голубые
с очень яркими полосками, есть с круглыми пятнами,
как у гепардов; от красивых и пушистых мамы и папы;
в роду – хорошие охотники на всякую живность
и, в том числе, на крыс; приучены к лотку и самостоятельному питанию; могу выслать фото и видео по
Telegram и WhatsApp; звоните, пишите; торопитесь, их
быстро разбирают, так как красавцы. Тел.: 8(906)04784-61, 8(999)923-90-80.

ОРГАНИЗАЦИЯ ДОСТАВЛЯЕТ
СКИДКИ
НА БОЛЬШОЙ
ОБЪЕМ
ЪЕМ

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

ÐÅÌÎÍÒ

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

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

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.

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

8 903 123-83-36
8(905)747-82-02

ОТКАЧКА

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

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

МАСТЕР НА ЧАС
8(925)080-28-84

Телефон 8(916)818-88-86

Электрика, сантехника, сборка мебели и пр.

РЕМОНТ в Черноголовке и области
СТИРАЛЬНЫХ МАШИН

СКВАЖИНА НА ВОДУ

Тел.:

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

РЕМОНТ

REM'CM.RU

СТИРАЛЬНЫХ
МАШИН КБО

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

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)

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

МАСТЕР НА ЧАС

Тел. 8(926)617:53:15

сборка мебели, сантехника, электрика и многое другое

ОКНА ПВХ
«под ключ»

От 9 000 руб.
8 (926) 663-86-86
8 (926) 622-51-54
ТЕЛЕФОНЫ ГАЗЕТЫ
8 (917) 510:610:0 (WhatsApp, Viber)
8 (916) 85:75:100

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: 1,5 т, Фиат Дукато. Обращаться по телефону 8(903)741-16-03.
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, Газели. Тел. 8(916)108-70-09.
Транспортные услуги (Volkswagen Transporter, 8 мест),
грузоперевозки до 1 т. Тел. 8(964)525-99-76.
Грузоперевозки: Мерседес-Спринтер, грузоподъемность 1 тонна, цельнометаллический, 10 куб.м. Телефон 8(963)772-17-91.
Грузоперевозки: Пежо-Боксер, 1,5 тонны. Обращаться
по телефону 8(903)774-64-28.
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;
звоните за полдня; новая иномарка, адекватный водитель, плавное вождение; разгружу, погружу, поддержу
беседу, музыка – по вашему желанию. Обращаться по
телефону 8(917)510-610-0.
Ремонт телевизоров и мониторов. Тел. 8(963)678-7090 (Александр).
Компьютеры: установка Windows; настройка роутера;
диагностика. Тел. 8(916)432-86-26.
Электрик. Тел. 8(926)160-21-39.
Видеодомофоны, видеонаблюдение. Обращаться по
телефону 8(926)160-21-39.
Ландшафтный дизайн, газоны, помощь на участке. Телефон 8(926)160-21-39.
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. Тел. 8(977)881-03-18 (Павел).
Мастер на час. Тел. 8(985)429-24-74 (Павел).
Ремонт квартир, ванных комнат «под ключ». Телефон
8(909)959-96-57.
Мастер на час, электрика, сантехника, подключение
агрегатов. Тел. 8(925)978-72-53.
Монтаж отопления, водоснабжения, душевых кабин,
раковин, унитазов. Тел. 8(909)979-31-43.
Электрогазосварка. Тел. 8(916)220-43-09.
Кровля любой сложности, 10 лет на рынке. Телефон
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.
Демонтаж, вывоз мусора. Тел. 8(926)160-21-39.
Разнорабочие, демонтаж, копка, переезды. Обращаться по телефону 8(906)676-99-88.
Уборка квартир, мытье окон. Тел. 8(977)698-42-92.
Ищу сиделку для пожилой женщины, возможно проживание, с. Стромынь. Контактный телефон 8(903)73798-69 (Ольга).
Оценка всех видов имущества, в т.ч. для оформления наследства. ООО «Селена Консультант». Тел.:
8(495)347-37-07 (Анатолий), 8(916)511-17-39, по выходным 2-33-90.
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МОЙ СОЛНЕЧНЫЙ СВЕТ
Редкой семье выпадает столько испытаний,
сколько выпало семье Романовых. Наветы врагов, предательство близких людей, тяжелая
болезнь своего ребенка — не все семьи выдерживают такой натиск судьбы. Но последний
российский император Николай Второй и его
супруга Александра Федоровна смело встречали все эти трудности, которые с лихвой выпали
на их долю, и хранили верность друг другу до
самого конца.
Царевич Николай Романов и немецкая принцесса Алиса Гессен-Дармштадтская познакомились, когда ему было шестнадцать, а ей — двенадцать. Николай влюбился с первого взгляда,
но девочка была слишком юна, чтобы говорить
о любви. В следующий раз Николай и Алиса
встретились только через пять лет, и их интерес оказался взаимным. Тогда уже достаточно
взрослый царевич не постеснялся сразу заговорить о свадьбе. Но ему отказали — и собственные родители, и родители невесты. Влюбленные
расстроились, но Николай не сдавался. Еще
пять лет назад он твердо решил, что Алиса станет его женой, и отступать не желал.
Его старания увенчались успехом — умирающий Александр Третий наконец-то благословил
сына на создание семьи. Изменила свое мнение
и королева Виктория, бабушка Алисы. Властная
английская императрица познакомилась с избранником внучки и поняла, что из них правда
получится замечательная семейная пара. Тут
уж до свадьбы было недалеко...
Жених и невеста испытывали друг к другу нежные и искренние чувства. Это было редкостью
в семьях королевских и императорских династий — браки у них, как правило, совершались
по расчету. Поэтому молодая пара производила особенное впечатление, которое успокоило
даже противников их свадьбы. «Дай Бог, чтобы
Николай и Алиса жили счастливо», — думали
родственники, когда молодожены торжественно
клялись друг другу в вечной верности.
После венчания с Александрой — такое имя
Алисе дали после крещения в Православной
церкви — испытания Николая не закончились.
Александр Третий перед смертью завещал
сыну: «Укрепляй семью, потому что она основа
всякого государства». Николай исполнял этот
завет, и первые годы брака протекли спокойно
и счастливо. У супругов родились четыре дочери. Но царю нужен был наследник. Когда Александра, наконец, родила мальчика, Николай был
на седьмом небе от счастья. Однако скоро его
радость омрачилась — врачи обнаружили, что
у маленького Алексея гемофилия. Эта болезнь
делает оболочку артерий настолько хрупкой,
что любой ушиб или порез вызывает разрыв
сосудов и может привести к самому печальному исходу. Носителем гена гемофилии была
Александра, но Николай никогда ее ни в чем не
обвинял. Ему и в голову не приходила мысль выбрать другую женщину, чтобы она родила ему
здорового наследника. Нарушить святость брака, предать любимого человека — это казалось
невероятным и Николаю, и Александре.
Начало двадцатого века захлестнуло Россию
войнами, и Николай часто и надолго покидал
дом. Александра каждый день отправляла мужу
письма, чтобы он не печалился вдалеке от семьи. Всего уцелело около шестисот писем. Заглянув в любое из них, можно ощутить неземные тепло и любовь, которые согревали Николая
и Александру. «Молиться за тебя — моя отрада,
когда мы разлучены. Не могу привыкнуть даже
самый короткий срок быть без тебя в доме, хотя
при мне наши пять сокровищ», — писала мужу
Александра. Даже спустя двадцать лет после
свадьбы она ласково называла его «Мой мальчик, мой солнечный свет», а ее дневниковые записи поражают глубиной понимания брака.
Когда Николай подписал отречение от трона
и отправился в ссылку, верная жена поехала с ним. Их союз был испытан годами брака,
клеветой придворных, изменой армейских генералов, и все выдержал. Романовы знали, что
их ждет впереди, и даже имели возможность
уехать заграницу, но не сделали этого. Во время ссылки над ними издевались большевики, но
они сохраняли спокойствие и достоинство, чем
поражали своих тюремщиков. Дети находились
рядом с родителями, наравне разделяя с ними
все тяготы заключения, и каждый день ожидая
смерти. Они не жаловались. В их дневниках
того периода можно встретить такие записи:
«Господи, помоги нам!» Позже в бумагах старшей дочери Романовых — великой княгини Ольги нашли стихотворение, которое завершалось
такими строчками:
А у преддверия могилы
Вдохни в уста Твоих рабов
Нечеловеческие силы
Молиться кротко за врагов.
Рука об руку Николай и Александра с детьми
встретили свою гибель под Екатеринбургом.
В 2000 году их прославили в лике святых Православной церкви. На иконах Романовых чаще
всего изображают вместе, всей семьей. Много
лет назад, в день свадьбы, императрица Александра Федоровна написала в дневнике: «Когда эта жизнь закончится, мы встретимся вновь
в другом мире и останемся вместе навечно...».
И ее мечта сбылась.
Тутта Ларсен, «Семейные истории»
на радио «Вера», 100,9 FM

№ 28 (766) от 23 июля 2020 года

БАЛАНС МЕЖДУ
ЖАДНОСТЬЮ
И СОВЕСТЬЮ

В магазине

ЛИКВИДАЦИЯ
ВИТРИННЫХ
ОБРАЗЦОВ

МАТРАСЫ • СПАЛЬНИ • ГОСТИНЫЕ • КУХНИ

Скидки от 50% на всю экспозицию до конца июля
А также любая мебель под заказ от известных фабрик
Школьный б-р, д. 19а (бывший «Ценопад»), 2-й этаж
График работы: 10:00-19:00, пн-вс, тел. 8(985)4-700-700

Обозреватель gazeta.ru Арег Галстян о реалистичном
взгляде на политику, свободу, идеи и идеалы
Томасу Джефферсону — одному из отцовоснователей США — принадлежит высказывание, что дерево свободы нужно время от
времени поливать кровью патриотов и тиранов. Это для него — естественное удобрение.
Многие борцы за свободу (особенно на Западе) любят повторять эту фразу, забывая, что
ее автор под тиранией понимал монополию
внешней силы над собственным государством,
а миссию патриота видел в способности жертвовать собой ради свободы своей страны.
Большинство архитекторов американской государственности в гробу бы перевернулись,
узнав, что под свободой подразумевается равенство всех людей вне зависимости от их расовой принадлежности и социального статуса.
Джордж Вашингтон, который олицетворяет
собой американский дух свободы, до конца
своих дней оставался одним из крупнейших
фермеров-рабовладельцев страны и был не
против пожизненного правления.
Этого не произошло по одной простой причине: его лоббисты-федералисты во главе
с Гамильтоном и Адамсом проиграли антифедералистской элите, возглавляемой Джефферсоном и Мэдисоном.
Первые 40 лет независимости элиты в США
были заняты исключительно внутренней борьбой за власть, которая легко обеспечивала доступ к капиталу. Вся политика формировалась
внутри узких групп влияния, в которые могли
попасть только обеспеченные и образованные
люди. Никто и не думал отменять рабство, а уж
тем более открывать широким массам узкие
двери в большую политику и государственное
управление. Большинство фундаментальных
законов десятилетиями не работали, оставаясь лишь юридической формальностью.
С момента подписания Авраамом Линкольном
указа об отмене рабства (1865) до первых реальных успехов в деле прекращения расовой
сегрегации (1964) прошло 99 лет. Хотя нынешние события показывают, что эта проблема существует до сих пор. Через лоббистов и
купленных политиков на федеральном и региональном уровнях монополии обеспечивали
принятие выгодных для себя решений. Первый
антимонопольный закон (1890), направленный на борьбу с нефтяным гигантом Standard
Oil, был по счастливой случайности принят в
том же году, когда первый долларовый миллиардер Джон Рокфеллер решил, что настало
время очистить репутацию. И так можно продолжать до бесконечности.
Свобода выбора — другая иллюзия. Система
выстроена таким образом, что в рамках конкуренции на самом высоком уровне неорганизованному большинству дается возможность
избрать одного из двух кандидатов. Однако
почти никто из избирателей не занимается серьезным изучением биографий этих участников гонки, происхождения средств для ведения дорогостоящих избирательных кампаний,
договоренностей, которые имели место между
будущим избранником и крупным бизнесом,
иностранными группами влияния и т.д.
Рядовой гражданин, как правило, эмоционален, когда речь идет о большой политике, поэтому его решение при использовании эффективных психоэлекторальных технологий будет
являться ни чем иным, как продуктом манипуляций. Побеждает всегда тот, кто преуспевает
в этом искусстве лучше других.
В одном из сезонов некогда знаменитого сериала «Карточный домик» герой Кевина Спейси (Фрэнк Андервуд) говорит оппоненту, что
переизбирался от своего округа одиннадцать
раз не благодаря улыбке и крепкому рукопожатию. Художественный вымысел недалек от
реалий. Так, Джон Дингелл беспрерывно служил в Конгрессе США 59 лет, Роберт Берд —
57 лет, Карл Хайден — 56 лет. Действующий
лидер сенатского большинства Митч Макконнелл переизбирается с 1981 года, а старший
«вожак» демократов Патрик Лехи не покидает
Капитолий с 1975-го.
Неужели кто-то готов поверить в то, что за
59 лет в десятимиллионном Мичигане не нашлось ни одного более достойного кандидата,
способного стать альтернативой Дингеллу.
Или в то, что жители Кентукки, где расположены города с высоким рейтингом преступности (Лексингтон и Луисвилл), так довольны
своим старшим сенатором, что даже не думают о возможности его сменить. Скорее всего,

причина в другом — их противники просто не
могут найти таких же финансовых доноров,
которые и так довольны своими действующими кандидатами.
Ничего личного, бизнес ведет себя прагматично: политика должна быть стабильной и самое
главное — предсказуемо голосующей.
Более того, крупные корпорации никогда не
кладут все яйца в одну корзину, финансируя
через различные фонды и лобби-фирмы кампанию основного конкурента на случай форсмажоров.
Таким образом, мы имеем ситуацию, в которой избранный слуга народа становится заложником взятых на себя обязательств в отношении узких групп влияния. При продвижении того или иного законопроекта политик
сначала учитывает интересы своих спонсоров
(иначе не получит финансирование на переизбрание) и лишь потом принимает во внимание
мнение избирателей.
Тотальное большинство американских президентов — выходцы из элитарных семей
с большим капиталом, который формировался не всегда законными путями. Клан Кеннеди
разбогател на бутлегерстве; Рузвельты (тогда
еще Ван Розенвельты) свое состояние заработали в кооперации с Вандербильтом, который использовал связи в большой политике
для захвата земель у фермеров и рабочих под
строительство железных дорог; Прескотт Буш
формировал семейный капитал, работая на
Гарриманов, которые сыграли не последнюю
роль в экономическом укреплении Третьего
Рейха во главе с Гитлером и т.д.
Большинство лидеров США были миллионерами и миллиардерами: Джон Кеннеди
(1961-1963, состояние — 1,1 млрд. долларов),
Джордж Вашингтон (1789-1797, 587 млн), Томас Джефферсон (1801-1809, 236 млн), Теодор
Рузвельт (1901-1909, 139 млн), Эндрю Джексон
(1829-1837, 132 млн), Линдон Джонсон (19631969, 109 млн). Наиболее скромным из 45
президентов был Вудро Вильсон (сын состоятельного богослова-южанина), который попал
в большую политику из академической среды.
Вышеописанное говорит о том, что политика — это не про реализацию нужд неорганизованного большинства, а про искусство
управления и манипулирования им в интересах организованного меньшинства.
Именно в этом ее универсальная суть, одинаковая для всех стран. Другой вопрос — качество управления, внутренний баланс между
жадностью и совестью, проблемы постоянной
модернизации механизмов влияния.
Качество приходит по мере взросления нации, которая ставит перед меньшинством
зрелые требования и вырабатывает методы
воздействия на него для достижения своих
целей. Сегрегацию в США удалось остановить не по желанию элит и президентов Кеннеди и Джонсона, а потому, что внутри самого
неорганизованного большинства сформировался организованный запрос принципиально иного качества, который было невозможно
игнорировать.
Но даже зрелостью нужно уметь управлять,
иначе она перерастает во вседозволенность,
и «свободный народ» может решить, что можно уничтожать магазины, сжигать флаг своей
страны и крушить памятники людям, которые
стояли у истоков формирования государства.
В сегодняшней России часто приходится слышать о плохой элите и нечестной политике.
Конечно, она далека от идеала, но в этом ли
основная проблема? Современной российской государственности всего 29 лет, девять
из которых ушли на преодоление базовых
социальных последствий распада коммунистической системы. Но самое важное — это
психологическая перестройка, которая требует не только времени, но и тщательной работы
общества над своими комплексами.
Власть — всего лишь зеркало, отражающее
уровень зрелости нации. Сейчас российское
большинство — это сложнейший микс советского, раннего постсоветского и современного
поколений.
Добавьте к этому 190 народов с различной
культурой и религией, а потом прибавьте
географическую специфику страны, которая занимает 1/9 часть суши. Кто-то серьезно верит, что за 20 лет независимости после
краха прежней модели можно было выйти на
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ПОПРОБУЙТЕ!
ПОНРАВИТСЯ!

Тел. 8 (49652) 46'644
Ждем вас ежедневно с 9 до 23 часов!

Предъ
Предъявителю
данного купона скидка 5%
Cкидка не распространяется на товар с желтыми ценниками

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА БЛИЖАЙШИЕ 8 ДНЕЙ
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НИЗКИЕ ЦЕНЫ!

Алко- и наркозависимым –

от эконом- до премиум-класса!

Приглашаем пройти курс реабилитации

ДОСТАВКА!
МОНТАЖ!
ГАРАНТИЯ! СКИДКИ!

• 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

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)
уровень американского или европейского качества управления? На мой взгляд, этого времени недостаточно даже для выхода на приемлемый уровень баланса между жадностью
и совестью, не говоря уже о более глубоких
трансформациях.
Сегодняшний запрос российского большинства
заключается в сохранении стабильности (хотя
бы частичной) в крайне нестабильном мире.
Исходя из итогов голосования по изменению
Конституции, большинство считает, что достижение этой цели возможно лишь при нынешней модели государственного управления. Почему? Мне видится, что в президенте Путине
народ (особенно взрослое поколение) видит
пока единственный реальный механизм сдерживания тотальной жадности внутри элит.
При этом все прекрасно понимают, что саму
по себе алчность не искоренить, а уменьшение ее масштабов для оздоровления системы
будет зависеть от формирования качественно
иного запроса в будущем.
Оздоровление российской политической системы будет всецело находиться в руках нового поколения. Которое справится с этой
миссией лишь при условии восприятия политики как сложной и крайне нюансированной
субстанции, а не примитивной «черно-белой»
материи или, еще хуже, просто модной темы
для обсуждения в социальных сетях.

СВОБОДА!
бесплатно

Окажем помощь семье, родственникам

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

Куплю радиодетали, платы, измерительные приборы,
ген. лампы, микросхемы, диоды, разъемы и др. Тел.
8(916)739-44-34.

информация
Экскурсия, 1 августа — Сольбинский монастырь и город Углич. Тел. 48-561, 8(926)311-86-53 (Фикрет).
Концерт лауреатов международных конкурсов Вадима
Данилова (балалайка) и Сергея Дедова (гитара) с участием Надежды Соловьевой (сопрано), 25 июля в 19:00
на террасе Дома ученых с соблюдением социальной
дистанции, вход свободный, 0+.
Кинопоказ фильма «Трактористы» (режиссер: Иван
Пырьев, СССР, 1939 г., 6+), 25 июля в 21:00 на террасе
Дома ученых, вход свободный.
Концерт певицы Екатерины Морохотовой «Мы из джаза», 26 июля в 19:00 на террасе Дома ученых с соблюдением социальной дистанции, вход свободный, 0+.
Кинопоказ фильма «Полуночный поцелуй» (Режиссер
Норман Торог, США, 1949 г., 0+), 26 июля в 21:00 на
террасе Дома ученых, вход свободный.

продам
Дрова колотые, земля плодородная, торф, навоз коровий, от 2,5 куба. Тел. 8(925)165-50-65.
Продаю мясо баранины, барашков. Обращаться по
телефону 8(965)411-45-75.

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

РЕМОНТ
ОБУВИ

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

Институтский, 4 (ЗАГС)
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са лон

ЖДЕМ ВАС!

vk.com/lama_moda_chg
ok/ru/profile/576688217550
facebook.com/lama_moda_chg
instagram: @lama_moda_chg
@lama__flowers

Школьный, 9,
Дом быта, 1-й этаж,
М О Д А c 10 до 20 часов
одежда,
п р е д л а г а е т Тел. 8 (49652) 49-252 Вся
купленная
Новые летние коллекции
в нашем салоне,
из льна, хлопка, штапеля!
подгоняется
Большой ассортимент купальников! в наших ателье
Новая коллекция «Осень-2020»!
БЕСПЛАТНО!
Модели из натуральной кожи,
В салоне
комбинированные
«Лама-цветы»
с трикотажем и мехом!
всегда в наличии
Эксклюзивная коллекция –
самые красивые
пальто из итальянской шерсти
и свежие букеты
бэби сури альпаки и кашемира!
в городе!
Действительно самые квалифицированные
à ò å ë ü å и профессиональные швеи-закройщики выполнят
из меха,
ПОШИВ И РЕМОНТ изделий
кожи и текстиля
любой сложности!
• Дом быта (Школьный, 9), 2-й этаж,
с 9 до 20 час., без выходных, тел. 8 (49652) 2-31-21, выезд на дом
• Школьный, 19, подъезд 8, с 10 до 19 час., воскресенье – выходной
недвижимость
Продаю 3-комн. квартиру: в 9-этажном панельном доме, 1-й этаж, общая площадь 50,1 кв.м, с балконом.
Тел. 8(977)883-06-75.
Продаю 3-комн. квартиру: в 9-этажном панельном доме, 58 кв.м, требуется ремонт. Тел. 8(916)657-12-01.
Продаю 2-комн. квартиру: в Ямкино, 52 кв.м, 7-й этаж,
кирпичный дом, Центральная усадьба, 2400000 руб.
Тел. 8(916)657-12-01.
Продаю 2-комн. квартиру: в 9-этажном кирпичном доме, 49,3 кв.м, Коммунальная, 3, состояние хорошее.
Тел. 8(916)731-17-67.
Продаю 2-комн. квартиру: в кирпичном доме, 50 кв.м,
лоджия 6 кв.м, 8-й этаж, требуется ремонт. Телефон
8(916)657-12-01.
Куплю квартиры: 2-3-комн. в 17-этажных панельных
домах, 2-комн. в доме по ул. Центральная, д. 24; за наличные, у собственника. Тел. 8(903)001-89-89.
Сдам 3-комн. квартиру: на длительный срок, Черноголовка, ул. Первая, первый этаж. Звонить с 10 до 21
часа, тел. 8(926)112-57-00.
Сдам 3-комн. квартиру: в Черноголовке, в кирпичном
доме. Тел. 8(985)197-25-62 (Галина).
Сдам 2-комн. квартиру. Тел. 8(915)423-49-31.
Сдаю 1-комн. квартиру: в Черноголовке, Институтский
пр-т, д. 8, этаж 3, с мебелью, бытовой техникой, в хорошем состоянии, красивый вид из окна. Обращаться
по теелефону 8(917)532-74-78.
Сдам на длительный срок 1-комн. квартиру: в ЧГ, с балконом, средний этаж. Тел. 8(925)805-05-96.
Сдам 1-комн. квартиру: в панельном доме, на длительный срок. Тел. 8(985)211-43-53.
Сдам 1-комн. квартиру: в Черноголовке, славянам. Тел.
8(903)730-82-79.
Сдам 1-комн. квартиру: в Черноголовке, в семнадцатиэтажке, с мебелью и бытовой техникой, в хорошем
состоянии. Тел. 8(917)542-73-13.
Сдам комнату в Анапе: весьма недорого, в 3-комн. чистой и уютной квартире с удобствами: до 3-х гостей,
недалеко от моря и центра города. Тел. 8(918)985-7687, WhatsApp, Viber.
Русская многодетная семья ищет в Черноголовке и округе на длительный срок временное жилье (4 комнаты
в общежитии на одном этаже; 3-4-комнатная квартира;
зимняя дача; дом, коттедж, таунхаус). Состояние – не
имеет значения (починим). Мебель и бытовая техника – не нужны (есть). Оплата: 15-20 тыс.руб., пожитьотремонтировать, присмотреть за домом + варианты.
Тел. 8(985)15-000-32 (Ростислав).
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 участок: в СНТ «Обухово», 8,2 сотки, огорожен, есть летний дом. Тел. 8(910)444-49-03.
Продам дачный участок: 8 соток, Макарово, СНТ «Малинки», имею свет, воду, газ в СНТ. Обращаться по
телефону 8(905)798-01-30.
Продам участок: в СНТ «Мележа» (д. Захарово); летний домик, электричество, скважина с водой, плодородная земля, деревья, теплица; газ подведен к дому,
1 млн руб., торг. Тел. 8(916)563-41-03.
Продам земельный участок: 15 соток, в Филипповском, 650 тыс. руб. Тел. 8(926)925-57-42.
Продам участок: 6 соток, в д. Ботово, забор, баня. Тел.
8(905)760-09-67.

АРЕНДА АНГАРА 180 кв.м
под автосервис/склад и пр., близ с. Ямкино

Конт. тел. 8 (499) 391-81-33

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

БАННЫЙ КОМПЛЕКС

ПРОДАВЕЦ

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

АРЕНДА ОФИСНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ
в Инновационном центре (Лесная, 9)
Отделка, кондиционирование, видеонаблюдение,
охрана, стоянка, при необходимости мебель
Услуга мини-офис
Предоставляется юридический адрес

8 (903) 724-13-02
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

«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
Продается дачный участок: 5 соток, в СНТ «Прибор»
(Захарово), от Черноголовки-25 км, с временным
строением, туалетом и скважиной, подведено электричество. Тел. 8(916)549-56-00.
Продается участок с домом: 6 соток, в СНТ «Макарово», свет в доме, скважина, газ по границе. Тел.
8(925)100-22-80 (Геннадий).
Продается гараж, ГСК-4. Тел. 8(985)936-93-81.
Продам гараж, ГСК «Восток» (не отапливаемый). Тел.
8(926)594-73-56.
Продам гараж: ГСК «Кристалл», после ремонта. Тел.
8(915)082-97-46.
Продам отапливаемый гараж в ГСК «Восток-1» (за
Спорткомплексом). Тел. 8(903)198-62-22.
Продается гараж с большим подвалом напротив пожарки. Тел. 8(916)956-52-16.
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З/п 30000 р. + соцпакет, 2/2

Телефон
8 (963) 772A82A50 (Вера)

8 (965) 375-98-61
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
р а бо та, карьера

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

В магазин «Северный»
срочно требуется

Организации по производству и продаже светодиодного освещения в г. Черноголовке требуется главный
бухгалтер; опыт работы в продажах и производстве
более 6 лет; требования: умение пользоваться банкклиентом, уверенный пользователь 1С 8.3, составление первичной документации, своевременное выполнение задач, поставленных руководством; з/п от 50000
руб. Звонить по телефону: 8(926)168-64-28.
Компания «ИС-логистика» приглашает на работу профессионального менеджера по оптовым продажам
импортного низковольтного оборудования (Schneider
Electric, DeCraft); оформление по ТК РФ, зарплата +%,
график 5/2, с 9 до 18, офис на 23 км. Резюме на почту
Rabotachg@gmail.ru.
Требуются отделочники для работы на жилых и частных домах, квартирах. Тел. 8(926)184-05-85.
Черноголовской типографии требуются: специалист
по качеству, оператор станка, фасовщицы, подсобный
рабочий. Тел. 8(495)663-84-45, доб. 191.
Требуются: подсобный рабочий, оператор на пульт
видеонаблюдения, инспектор службы по организации
охраны, начальник отдела персонала, делопроизводитель. Тел. 8(903)616-23-23.
Для работы в питомник (д. Захарово) требуются: водитель, рабочие (для жителей Ногинск-9). Контакты:
8(905)617-85-14.
Требуется разнорабочий на строительстве частного дома в Макарово, оплата посуточно, 1500 руб. Телефон
8(968)881-05-13.
В отдел «Кулинария» (Черноголовка, Первая, 8) требуются продавцы: гр-во РФ, трудоустройство по ТК РФ,
оплата 140 р./час, график 2/2 или по договоренности,
оплачиваемый отпуск, медосмотр. Тел. 8(916)100-1315 (Андрей Валентинович).
Магазину «Фасоль» на автостанции требуются: грузчик / работник по залу (режим работы 6/7) и кассирконтролер (режим работы сменный, 06:45-19:45 / 09:4522:45, гарантированная оплата 1600 руб./день). Тел.:
8(903)132-30-22, 49-652, 49-411.
В магазин «Все для Вас» требуется продавец (подработка на август). Обращаться по телефону 8(49652)42025, 8(903)504-45-96.
МДОУ д/с «Солнышко» требуются младший воспитатель и дворник. Тел. 8(49652)48-559.
В МДОУ детский сад комбинированного вида «Лада»
требуется музыкальный руководитель. Тел. 2-43-67.
Ищем помощницу по хозяйству в СНТ «Родник» (Стромынь) на лето; интеллигентная семья, двое детей (1
год и 11 лет), ищем женщину-славянку; занятость 2-3
часа в день, оплата 200 руб. в час – уборка в доме,
готовка еды, помощь с уходом за детьми. Будем
рады вашему звонку! Тел.: 8(926)559-31-92 (Михаил),
8(903)269-82-44 (Яна).
В «Пятерочку» (Черноголовка, Первая, 8) требуется
охранник: в ночь, иногда в день, по необходимости,
гр-во РФ, трудоустройство по ТК РФ, оплата от 20000,
после испытательного срока от 25000 до 30000 руб.,
график 2/2 или по договоренности, оплачиваемый отпуск. Тел. 8(910)019-38-10 (Алексей Анатольевич).
Требуется охранник в музей (с. Ивановское). Обращаться по телефону 8(916)958-25-13, 8(926)600-41-77.
Требуется дежурная (консьержка) в жилой дом. Тел.
8(926)902-61-22.
Ищу работу сантехником. Тел. 8(977)663-69-31.

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
• ИНЖЕНЕР-ХИМИК
• ЛАБОРАНТ
• 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. 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

Магазину
на автостанции

требуются:
КАССИР-КОНТРОЛЕР

Режим работы сменный, 06:45-19:45 / 09:45-22:45
Гарантированная оплата 1600 руб./день

ГРУЗЧИК / РАБОТНИК ПО ЗАЛУ
Режим работы 6/7

Тел.: 8(903)132-30-22, 49-652, 49-411
В косметический салон требуется

МАССАЖИСТКА
Телефон 8 (929) 6010408
В БК «Винъярд» требуются:

БАРМЕН
ОФИЦИАНТ
ПОВАР
КУРЬЕР
УБОРЩИЦА

8(963)770-58-28

Кафе «Комарик» приглашает на работу

• ПОВАРА
• АДМИНИСТРАТОРА
• ОФИЦИАНТА
• УБОРЩИЦУПОСУДОМОЙКУ
Тел. 8 (925) 042-16-90

К

омарик
звонить с 12:00 до 18:00 в будние дни

ИЩЕМ

КОМПЛЕКТОВЩИКА и
ДОСТАВЩИКА ЗАКАЗОВ
по Черноголовке, со своим авто, 5/2,
с 8:00 до 15:30, з/п от 30000 руб./мес.

Телефон 8 (905) 562-66-65

СРОЧНЫЙ

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

Институтский, 4 (ЗАГС)
Продам две светло-серые

САЙТ НАШЕЙ ГАЗЕТЫ
www.gazetastopudov.ru

ТОРГОВЫЕ ПАНЕЛИ

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

Тел. 8 (917) 510-610-0

