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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»
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РЕМОНТ ОБУВИ
• Набойки • Профилактика
• Замена каблуков и подошв
• Ортопедические стельки
• Молнии • Заплатки • Супинаторы
• Косметика для ухода за обувью
• Растяжка • Ушивка и т.д.

• Ремонт сумок и чемоданов
• Замена элементов питания
• Установка кнопок • Заклепок
• Замков-бегунков на молнии
• Джинсовых пуговиц

МЕТАЛЛОРЕМОНТ

для:
• Авто-Мото
• Квартиры
• Домофона
• Банковских ячеек
• Офиса
• Сейфовые
• Гаражные
• Ригельные

КЛЮЧИ

• Коньки • Цепи • Топоры
• Нож газонокосилки
• Цепи для бензопилы
• Нож + сетка для мясорубок
• Ножи кухонные / керамические
• Ножницы • Финки • Секаторы
Инструменты для маникюра:
• Кусачки для кутикулы / ногтевые
• Ножницы для кутикулы / ногтевые
• Щаберы • Щипчики • Книпсеры

ЗАТОЧКА

Пн........ 14:00-19:00... без обеда
Вт-Пт... 09:00-19:00... 14:00-15:00
Сб-Вс... 10:00-17:00... без обеда

8(909)686�87�19 Первая, 13, под. 2
Мелкий ремонт часов. Замена батареек, ремешков и т.д.

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

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)

8 (917) 510�610�0 (WhatsApp, Viber)
e�mail: gazetastopudov@mail.ru

ПИШИТЕ В ГАЗЕТУ ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА БЛИЖАЙШИЕ 8 ДНЕЙ
субб.
17.07

воскр.
18.07

понед.
19.07

вторн.
20.07

среда
21.07

четв.
22.07

пятн.
23.07

субб.
24.07

Температура воздуха ночью, ОС +20 +19 +20 +18 +15 +14 +13 +14

Температура воздуха днем, ОС +30 +30 +28 +24 +23 +21 +23 +22

Характер погоды

Атмосферное давление, мм рт. ст 745 744 741 742 741 744 745 747

Скорость ветра, м/с 2 1 2 2 2 3 1 2

Направление ветра СЗ СЗ ЮЗ СЗ З СЗ СЗ СЗ

КЛАССно едем!
Турагентство и Бюро экскурсий

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

Группы: ОК/klassnoedem и в Инста: klassno_edem

31 июля Дубна – город в таблице Менделеева + тепло-
ходная прогулка со шлюзованием. Мы прогуляемся по на-
бережной Волги, увидим памятники выдающимся физикам
20 века и В. Высоцкому, Московское море и Иваньковскую
ГЭС, памятники самолётов и ракет, созданных в Дубне;
сфотографируемся у гигантсткого стула, занесённого в Книгу
рекордов России! И полюбуемся Волгой с борта прогулочного
теплоходика, увидим и узнаем, как происходит процесс
шлюзования. Цена: 2600 руб. (с обедом)

С 19 июля по 1 августа
мастерская в отпуске

88 (926)(926) 172-40-30172-40-308 (926) 172-40-30

Производство и монтажПроизводство и монтаж
торговых павильоновторговых павильонов

Производство и монтаж
торговых павильонов

Специализация полигона – обучение подростков
основам безопасности жизнедеятельности в социуме
и природной среде, экологическое и патриотическое
воспитание. Имеются «полевая» столовая, игровая
комната, место для вечернего костра, туристско"

спортивный полигон из 20 этапов, оборудованный
участок реки для обучения технике водного туризма.

Проживание в 2"4"местных палатках туристского
класса. Приготовление пищи на костре или

в полевой кухне под руководством инструктора.
Продолжительность смены 7 суток.

vk.com/kostinhutor
8 (905) 636�75�03, 8 (920) 117�75�22

(Валентин Борисович) с 10 до 19 часов

Детский полевой полигон
«КОСТИН ХУТОР»

проводит набор детей от 10 до 15 лет!
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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 •••
• • • • • • • • 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.)

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

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

храме Святого великомученника и
целителя Пантелеимона (Черноголовка)

куплю

продам

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

Пассажирское такси: аэропорты, вокзалы и др., пред-
варительно, новая иномарка комфорт-класса, бустер. 
Тел. 8(917)510-610-0 (Владимир).

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

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).

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

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

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

Электрик. Тел. 8(926)160-21-39.

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

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

Монтаж сайдинга, вагонки, панелей. Тел. 8(916)681-
02-97 (Ярослав).

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

Мастер на час. Тел. 8(919)008-51-45.

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

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

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

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 кабачки, зелень, картошку, чеснок, огурцы, 
мяту и др. с грядки; д. Дуброво. Тел. 8(915)387-70-16.

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.

Куплю карты таро. Тел. 8(916)650-01-49.

В отличие от телефонных звонков,
ЭЛЕКТРОННЫЕ СООБЩЕНИЯ УДОБНЫ,

они не теряются, не пропускаются,
не забываются, к ним всегда можно
вернуться, перечитать, переслать,

скопировать, уточнить информацию...

Если подать объявление через сайт
по какой�то причине не получилось,

ПИШИТЕ В ГАЗЕТУ
на WhatsApp, Viber: 8 (917) 510�610�0
или на e�mail: gazetastopudov@mail.ru

Удобнее всего подать
объявление в газету
через наш сайт
gazetastopudov.ru
На главной странице
есть такая кнопка:

Дорогие рекламодатели!

В НАШЕЙ ГАЗЕТЕ ОСТАЕТСЯ ПОСТОЯННОЙ

УЖЕ БОЛЕЕ 11 ЛЕТ

СТОИМОСТЬ РЕКЛАМЫ

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.)

Сайты газеты:
gazetastopudov.ru и газетастопудов.рф



Обозреватель газета.ру Георгий Бовт о том, зачем и чему
учить на уроках финансовой грамотности в школе

№ 27 (815) от 16 июля 2021 года

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

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!

Пряники фабрики «Полет» – до 75 руб.
Шоколад «Степ» (100 г) – 39 руб.
Вафельные торты:

«Белочка» (250 г) – 89 руб.
«Мишка Косолапый» (250 г) – 92 руб.

Халва «Дружба» (250 г) – 69 руб.

П

Т
Ж

ВСЕГДА ПО НИЗКИМ ЦЕНАМ

Как обычно, 100 руб.

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

КАРТА�СХЕМА ЧГ

Знаете ли вы разницу между аннуитетной 
и дифференцированной схемами погашения 
кредита (особенно если на вас не висит уже 
кредит и вы не ознакомились с этим на своей 
шкуре)? А куда обращаться, если вас нагрел 
ваш банк? А как работает система пенсион-
ных накоплений? Какая вам нужна подушка 
безопасности, если придурок-начальник оста-
вит вас без зарплаты, а мировая закулиса 
сойдется с руководством родной страны (ну, 
или оно – с ней) в таком клинче, что вы поза-
видуете полунищему советскому существова-
нию? Если вы уверенно и правильно ответили 
на все эти вопросы, то вы круты до невозмож-
ности по части финансовой грамотности. Если 
нет, то вам стоит подтянуться. Можно вместе 
с детьми-школьниками, поскольку в стране 
уже со следующего года как раз и собираются 
вводить в школах уроки умения считать свои 
деньги. Чему там учить?

Относительно нашего народа и его умения 
ориентироваться в современном мире со все-
ми его возможностями, но и обманами и под-
лостями, существует много мифов, некоторые 
из которых и не мифы вовсе, а так оно и есть 
на самом деле.

Главный миф, поддерживаемый в том числе на 
государственном уровне, о «народе-ребенке», 
за которым нужен глаз да глаз, а то он натво-
рит бед себе во вред. И буквально все нужно за 
этого «ребенка» решать «взрослым» государ-
ственным мужам. Плохо, конечно, унизитель-
но. С другой стороны, иной раз посмотришь на 
поведение здоровых лбов-инфантилов и со-
гласишься, что им не то что огнестрел нельзя 
в руки давать, но и острые предметы, а так-
же – и особенно – избирательный бюллетень. 
Есть свои мифы касательно и образования. 
Одни говорят, что «надо вернуться к истокам», 
к советской школе. Которая якобы лучше все-
го, что придумало человечество по этой части. 
Другие – что мир так стремительно меняется, 
что куда больше пользы будет не набить го-
ловы суммой ответов на готовые вопросы из 
фундаментальных и в меру прикладных наук, 
а научить людей практическим вещам – как 
себя в этом мире вести и как научить зани-
маться самообразованием.

Когда я первый раз услышал, что, мол, надо 
в школе «воспитывать потребителей», то 
и сам жутко возмутился: и так ведь дебилов 
плодят, которые не то что первый закон Нью-
тона не знают (как и два других) или что куда 
лить нельзя (например, воду в кислоту), но 
и в простых правилах арифметики путают-
ся, а география для них вообще темный лес. 
Впрочем, последнее уже не поправить. Во 
всяком случае быстро, поскольку запроса на 
такое количество «шибко умных» со стороны 
государства просто нет. А жить этим людям 
в согласии с собой и окружающим их миром 
как-то надо. В том числе потреблять то, что 
производят другие (люди и страны).

Обязательное преподавание финансовой гра-
мотности введут уже в следующем году, в том 
числе оно будет вестись в рамках уроков по 
математике. Чтобы сблизить школу с жизнью 
и увереннее отвечать на вопросы неучей и их 
родителей типа: «Зачем мне это учить, если 
в жизни это не пригодится?».

Преподавание предмета в перспективе рас-
ширится с 1 по 9 класс. Пока неясно, в чем 
конкретно оно будет состоять.

Исходя из государственного понимания на-
рода как вечного ребенка, наверняка много 
внимания будет уделяться опасностям, под-
стерегающим нашего хрупкого, доверчивого 
и падкого до поиска приключений на свою го-
лову человека во внешнем мире.

Угрозы при совершении финансовых операций 
в интернете, риски (в первую очередь именно 
они, а то и только они) предпринимательства 
вообще (вряд ли при этом будут акцентировать 
внимание на специфических рисках именно 
в нашей стране). Даже старшеклассников, 
правда, не будут учить торговать акциями че-
рез брокерский счет. Хотя число таких счетов 
в этом году достигнет 15 млн. Активных среди 
них только 5 млн всего. В принципе, было бы 
неплохо дать уже со школы представление 
о том, как устроен рынок акций. ЦБ сейчас 
сильно обеспокоен тем, что могут натворить 
со своим деньгами хлынувшие на фондовый 
рынок «физики», посему стремится ограни-
чить их в возможностях совершать операции 
с теми или иными инструментами, которые 
наши «взрослые» государственные руководи-
тели считают рискованными. Это, разумеется, 
называется защитой прав граждан (как де-
тей). И в этом есть своя логика.

Наше государство подозревает, что когда тот 
или иной «физик» прогорит на рынке, то ви-
новат в этом для многих таких погорельцев 
будет, условно, снова Путин. Которому он, 
как папе, побежит жаловаться. Это в умной 
терминологии называется дестабилизацией 

социально-политической ситуации. У нас на-
верху такое не любят и боятся как огня.

Заодно можно начать рассказывать школьни-
кам о природе инфляции – хороша она или нет 
и в каких случаях. Почему наше государство 
не может просто взять и напечатать много 
денег и раздать всем желающим. Нам же го-
ворят, что оно ради людей. Какой процент до-
ходности можно считать приемлемым, какой 
рискованным, а какой – просто финансовой 
пирамидой, от которой надо бежать, как черт 
от ладана (и почему). Почему в нашей стра-
не растут цены на бензин вне зависимости от 
колебаний нефтяных цен в мире. Сколько на-
логов мы платим в общей сложности, помимо 
подоходного, куда они поступают и как рас-
ходуются. Какую оплату труда можно считать 
«справедливой» и почему по этой части у нас 
многое таковым не кажется. И так далее.

Несколько лет назад (с тех пор мало что изме-
нилось) под эгидой Минфина было проведено 
довольно масштабное исследование уровня 
финансовой грамотности россиян. Результаты 
его вас местами неприятно удивят.

Например, не больше пятой части россиян 
продемонстрировали понимание основ систе-
мы пенсионного обеспечения, подавляющее 
большинство знать не знают ни про какой 
принцип личной ответственности человека за 
размер своей будущей пенсии (помимо госу-
дарства). Лишь треть понимают важность соз-
дания финансовой подушки безопасности на 
случай чрезвычайных и кризисных жизненных 
ситуаций.

Это все тот же великий и ужасный русский 
авось, он же фатализм. Наши люди не страху-
ют жилье даже в зонах с повышенной угрозой 
стихийных бедствий. Они бы и ОСАГО не поку-
пали, не то что каско, если бы их государство 
не заставляло. Нежелание делать прививки от 
ковида – из той же серии.

При этом (по данным НАФИ) финансовых сбе-
режений россиян в случае увольнения хватит 
в среднем на два месяца, а немногим менее 
половины, оставшись без работы, подержатся 
без кредитов и займов у друзей и родственни-
ков лишь месяц. При этом две трети россиян 
самоуверенно считают, что умеют эффектив-
но распоряжаться своими деньгами.

Наши люди также не верят почти никаким го-
сударственными институтам. Это известный 
факт. Но финансовым институтам они не ве-
рят еще сильнее.

Лишь пятая часть наших соотечественников 
считают, что смогут рассчитывать на спра-
ведливое разрешении споров с финансовыми 
организациями в случае их возникновения. 
Они исходят из того, что не поможет ни суд, 
ни Роспотребнадзор, ни ЦБ, ни прокуратура – 
все равно «ограбят и пустят по миру». Менее 
половины россиян вообще считают нужным 
куда-либо обращаться при нарушении их прав 
со стороны финансовых организаций. Суд как 
верный и надежный адресат назвали менее 
20%, Роспотребнадзор или ЦБ – менее 5%.

Лишь треть наших сограждан способны при 
этом справиться с самым примитивным тестом 
по финансовой арифметике. Типа: рассчитай-
те конечную сумму через два года на вашем 
депозите, положенном под фиксированный 
процент и на условиях неснятия денег. Или 
рассчитайте годовую ставку по кредиту при 
условии выплаты таких-то сумм в месяц. Люди 
в значительной массе своей (вы не поверите, 
наверное) не могут правильно рассчитать 
даже, какая скидка в магазине выгоднее – вы-
раженная в процентах или в конкретной сум-
ме. Не более 15% представителей населения 
с низкими доходами, например, справились 
с этим примитивом. Отсюда вопрос на недав-
ней прямой линии Путину от женщины с ме-
сячным доходом в 12 тыс. рублей, у которой 
после выплат по кредитам (кто ей их вообще 
дал?) остается 1,5 тыс. рублей, и она просит 
президента помочь расплатиться. Примерно 
половина людей не понимают или не прини-
мают никакую личную ответственность за по-
терянные деньги, если они вложены в банк, 
который обанкротился. Менее половины рос-
сиян считают неприемлемым отказ от погаше-
ния взятого кредита.

При определенных обстоятельствах в той или 
иной степени допускают возможность не воз-
вращать взятый в банке кредит 2/3 наших со-
граждан.

Так что «луч света» в таком царстве тьмы фи-
нансовых знаний действительно не повредил 
бы. Но вот кто будет учить и по каким учебни-
кам? Разве у нас есть хотя бы один нормаль-
ный отечественный учебник по тому, что на-
зывается Economics? Да еще для школы. Мне 
во всяком случае таковые не известны. И я бы 
посоветовал пойти по тому пути, по которому 
в свое время, в момент своего основания по-
шла, прости господи и да упокой теперь бог ее 
душу после отставки ректора, Высшая школа 

экономики, – она взяла американские учебни-
ки. Сегодня такое предложение прозвучит, ко-
нечно, крамолой, но оно все равно единствен-
но правильное. Но невыполнимое. А разве 
наши школьные учителя сами-то такие доки 
по части финансовой грамотности? С их-то 
зарплатами и замордованностью чиновни-
ками. Лучше уж пригласить вести спецкурсы 
удачливых предпринимателей, брокеров и фи-
нансистов (но они должны быть, в идеале, вне 
школьной кафкианской системы отчетности, 
что тоже невозможно). Они-то уж рассказали 
бы детям, как в реальности жизнь устроена.

А так, боюсь, все обучение финансовой гра-
мотности в нашей школе в ее нынешнем со-
стоянии выльется в очередную профанацию. 
Хотя, конечно, от таких выпускников – «лохов 
для развода» кому-то в наших условиях точно 
будет польза. И мы таких людей знаем.

Да и вообще, если дать сложные ответы на 
поставленные в самом начале этой заметки 
вопросы, то люди могут начать сами задавать 
еще более сложные вопросы. А потом они за-
хотят научиться не только финансовой гра-
мотности, но и политической. Условно, пере-
йдут от вопросов типа «Как выживать в таких 
условиях?» к вопросам типа «Почему так все 
устроено и что делать, чтобы это изменить?». 
А это уже чревато…

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)

ЛОХИ ДЛЯ РАЗВОДА

К нам обращаются жители города Черноголовка с просьбой помочь поставить памятник на 
кладбище села Макарова. Дело в том, что новые места под захоронение находятся под на-
клоном, и многие переживают за памятник, который хотят установить родственникам, ведь 
уклон где-то очень даже большой. «Мастерская Сергия» имеет 30 лет опыта по решению 
сложных задач. Мы устанавливаем памятники на фундаменте, который как раз подходит 
для таких мест.

Вот отрывок из интервью директора гранитной мастерской Сергея Анатольевича: «Пер-
вым делом я внимательно слушаю человека и чувствую его переживания. Я знаком со 
многими сложными задачами, нашел способы их решения, и за моей спиной большой опыт. 
Гранитные памятники делают во многих мастерских, а вот надежный фундамент надо най-
ти! Ведь только качественный фундамент — это «страховка» памятника. Поэтому я изготав-
ливаю красивые памятники красивым людям на 100% надежном фундаменте. Я являюсь 
официальным дистрибьютором компании «Бетонплит» в Московской области и Москвы, 
которая изготавливает фундамент под памятник «Ритуальные плиты». На сайте завода 
я занимаю первое место в списке всех дистрибьюторов России. Эти плиты — идеальное 
решение, ведь они изготовлены из сверхпрочного железобетона, это надежный фундамент 
для памятника и защита от наклона и падения, сдерживание роста травы. Кроме того пли-
ты сохраняют возможность для подзахоронения, так как они долговечны и как конструктор 
разбираются и снова собираются в прежний вид. Я слушаю людей, я знаю все их заботы, 
переживания, все проблемы. Все, кто ко мне приходил, теперь ходят на захоронения род-
ных со спокойным сердцем».

Посмотреть, что такое ритуальные плиты можно или на сайте ритуальныеплиты.рф или 
на сайте завода betonoff.info.

Мне можно позвонить по телефонам: 8(967)289-77-68 и 8(925)416-05-04.

Пишите мне на WhatsApp 8(967)289-77-68 или на почту ms89254160504@mail.ru.

Отвечу на все ваши вопросы.
С уважением к вам, директор «Мастерской Сергия»

Барышников Сергей Анатольевич

ИДЕАЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ
НА КЛАДБИЩЕ

В МАКАРОВО

Продам щенков корги: РКФ, ветпаспорт, прививки; 
рыже-белые; Дуброво. Тел. 8(903)684-88-64 (Ольга).

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

Выкуп любых авто: битые или на запчасти. Телефон 
8(965)310-00-99.
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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 480 р.
АЛЮМИНИЙ............ от 90 р.
НЕРЖАВЕЙКА.......... от 85 р.
ЛАТУНЬ................. от 300 р.
ЛАТУНЬ (стружка)... от 250 р.
ЛОМ АВТОРАД......... от 300 р.

ЛОМЛОМЛОМ
Лицензия №179#04�30

ЦВЕТНЫХЦВЕТНЫХ
МЕТАЛЛОВМЕТАЛЛОВ
ЦВЕТНЫХ
МЕТАЛЛОВ

АКБ...от 55 р.

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
• НАЧАЛЬНИК ЛАБОРАТОРИИ
• ЮРИСКОНСУЛЬТ
• СОТРУДНИК ТОРГОВОГО ОТДЕЛА
 Оформление товаросопроводительных документов,
 обеспечение заказов транспортом
• ТЕХНОЛОГ
• ЛАБОРАНТ
• МЕХАНИК в транспортный участок (руководитель)
• 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

В косметический салон требуются

МАССАЖИСТ и КОСМЕТОЛОГ
Телефон 8 (929) 601!04!08

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:

• ПРОДАВЕЦ 

• ПЕКАРЬ 8 (915) 171-90-16

Требуется

ПРОДАВЕЦПРОДАВЕЦ
с опытом работы, на постоянную работу

в магазин «Белорусские продукты»

Тел. 8 (918) 775-09-90

РАБОТА! ПРОДАВЕЦ!
Режим и зарплата – при собеседовании

Тел. 8 (916) 971-29-20

• РАБОТНИК
 склада
• ТЕХНИК по
 обслуживанию
 вентиляционного
 оборудования

Требуются на работу: Работа дневная, график 5/2, опыт и обра-
зование не обязательны. З/п от 30 тыс. руб.
Наличие водительского удостоверения
обязательно, возраст от 18 до 40 лет.
Работа ночная, опыт и образование
не обязательны. З/п от 50 тыс. руб.
Возраст от 18 до 40 лет.

Тел. 8 (915) 084-69-33
(с 9:00 до 18:00)

Сайт газеты: gazetastopudov.ru

Медицинскому центру (г. Черноголовка) требуется

АДМИНИСТРАТОР-КАССИР
Зарплата 30 000 руб.

Сменный график работы: 2/2 дня, с 9:00 до 21:00
Требования: опыт работы с кассовым аппаратом,

уверенный пользователь ПК.
Желательно — медицинское образование.

Предпочтительный возраст: 35-55 лет
Конт. тел. 8 (916) 194-24-00

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

обучение

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

ТРИ СОСТАВНЫЕ 
ЧАСТИ ЗДОРОВЬЯ

Актер Лев Дуров до конца своих дней счи-
тал, что для здоровья человеку необходимы 
любовь, счастливая семейная жизнь и на-
следственность. У него было и то, и другое, 
и третье. Единственная любовь — Ирина Ки-
риченко, которую он встретил еще в инсти-
туте. Семейная жизнь — счастье, продлив-
шееся 57 лет. А что касается наследствен-
ности, то в роду Льва Константиновича были 
кавалерист-девица Надежда Дурова, леген-
дарные цирковые артисты Анатолий и Влади-
мир Дуровы и настоятельница Новодевичьего 
монастыря — игумения Палладия.

Со своей будущей женой Лев познакомился 
в 1953 году. Дуров тогда учился на третьем 
курсе школы-студии МХАТ. Ирина перевелась 
в этот ВУЗ из киевского театрального инсти-
тута. Первую встречу Лев запомнил навсегда. 
Он стоял с друзьями на лестнице, когда мимо 
них прошла прекрасная незнакомка. Ребята 
смотрели ей вслед, завороженные удивитель-
ной красотой девушки. Уже потом выясни-
лось, что бабушка Ирины служила фрейлиной 
императрицы, а дед был царским генералом. 
Аристократичность и утонченность переда-
лись актрисе по наследству.

Полюбив Ирину с первого взгляда, Лев ри-
нулся добиваться ее расположения. Ухаживал 
с размахом. На свидания приносил цветы. 
Они поженились на выпускном курсе. Посе-
лились в коммуналке у родителей Льва. От-
дельной комнаты у молодоженов не было, им 
выделили угол за занавеской. Но теснота не 
смущала супругов. Ощущению безграничного 
счастья не могли помешать никакие бытовые 
трудности. В 1959-м году у Дуровых родилась 
дочка Катя. Лев сделал детскую кроватку — 
обычная магазинная не помещалась в комна-
те. Позже, когда Дуровы получили отдельную 
квартиру, Лев сам мастерил мебель — руки 
у него были золотые.

В их семье никогда не говорили о деньгах, хотя 
нехватка средств порой остро ощущалась. Ду-
ров считал, что, если супруги часто произносят 
слово «деньги», к хорошему это не приведет. 
Сам он, принося домой гонорар, говорил жене 
и дочери: «В верхнем ящике лежат все деньги. 
Как кончатся, скажите мне. Будем что-нибудь 
придумывать». А уж выяснять, кто больше за-
рабатывает или кто в доме хозяин — такого 
у Дуровых не было и в помине. Любовь, взаи-
мопонимание и стали залогом их семейного 
долголетия, уверял Лев Константинович.

Супруги служили в одном театре — на Малой 
Бронной. Дуров — не только актер, но и режис-
сер, однажды взялся за постановку спектакля 
и главную роль отдал жене. А спустя какое-то 
время понял, что ошибся. Лев Константинович 
не стал лгать ни себе, ни супруге. Набрался 
мужества и сказал ей, что хочет заменить ее 
другой актрисой. Ирина Николаевна и вида не 
подала, как ей больно. Просто ответила: «Ну, 
как считаешь нужным». Конечно, это был удар, 
но она понимала, что для режиссера Льва Ду-
рова она в данный момент не любимая жена 
Ирочка, а актриса Ирина Кириченко. И только 
так нужно поступать, если родные люди рабо-
тают в одном театре.

Ирина Николаевна, которая с годами и на 
сцену выходила все реже и в кино снималась 
мало, легко относилась к тому, что остается 
в тени своего знаменитого мужа, у которого 
одних ролей в кино насчитывалось больше 
двухсот. Семья для нее была на первом месте. 
А для него главным стала ответственность за 
семью. Вместе Лев Константинович и Ирина 
Николаевна снялись только в одной картине 
«Странные взрослые», замечательно сыграв 
трогательную супружескую пару.

Ирина Николаевна умерла в 2011-м году. Лев 
Константинович поставил на ее могиле па-
мятник и мраморный крест, часто бывал на 
кладбище, ходил в церковь. Признавался, что, 
присутствуя на службах, становится лучше. 
Он говорил: «Мы с Ирой прожили 57 замеча-
тельных лет, и теперь я стараюсь не плакать 
о ней, а вспоминать ее с тем добрым и свет-
лым чувством, которое мы сумели сохранить 
друг к другу за все эти годы».

В Компанию по производству медицинских изделий
и парфюмерно-косметической продукции требуется
СПЕЦИАЛИСТ ПО КАЧЕСТВУ
Высшее техническое образование,
опытный пользователь ПК.
Желателен опыт работы в косметической,
фармацевтической отрасли, в сфере
производства медицинских изделий.
Полный рабочий день,
соблюдение Трудового Кодекса.
Место работы – г. Черноголовка.
Свое резюме и вопросы
направлять по адресу
info@thoscane.ru

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

Продается 2-комн. квартира: Береговая, 24, 6-й этаж, 
хороший ремонт, лоджия. Тел. 8(916)657-12-01.

Сдается 3-комн. квартира: в Черноголовке, кирпичный 
дом, мебель. Тел. 8(985)197-25-62.

Сдается 2-комн. квартира в Черноголовке. Обращаться 
по телефону 8(903)523-61-69.

Сдам 1-комн. квартиру: на длительный срок, в Черно-
головке, с балконом, средний этаж. Обращаться по те-
лефону 8(925)805-05-96.

Сдам квартиру: в панельном доме, 1-й этаж, на дли-
тельный срок. Тел. 8(916)722-27-74.

Сниму 3-комн. квартиру, порядок и своевременную 
оплату гарантирую. Тел. 8(925)720-28-90.

Продается участок: 9 соток, в СНТ «Парус» (с. Стро-
мынь), с постройками. Тел. 8(965)164-20-77.

Продам участок: 8,4 сотки, с летним (щитовым) до-
миком, площадь 36,7 кв.м, в СНТ «Радуга-3», цена 1,2 
млн руб. Тел. 8(916)578-35-18.

Продается дача: в Стромыни («Парус»); обработанный 
участок, 9 соток; дом с массандрой (бревно), баня, 
летняя кухня, хозяйственные постройки; вода – сква-
жина. Тел. 8(909)620-14-53.

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

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

Продам гараж: ГСК «Стромынь» (Дуброво), смотровая 
яма, сухой погреб. Тел. 8(903)684-88-64.

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

Сдаю в аренду нежилое помещение: ул. Солнечная, 
д. 4а, первый этаж, отдельный вход, 82 кв.м, с ремон-
том, собственник. Тел. 8(926)563-15-42.

Телефон частного риэлтора в Черноголовке – сделает 
продающие фото: 8(916)901-82-34.

Производственная компания в Черноголовке пригла-
шает на работу менеджеров отдела продаж. Обязанно-
сти: ведение телефонных переговоров; формирование 
своей клиентской базы; привлечение клиентов для 
развития; проведение встреч в рамках нашего офиса; 
заключение договоров с клиентами; выстраивание 
долгосрочных отношений с клиентами; выполнение 
ежемесячных планов. Стабильный оклад + %, график 
5/2 с 9 до 18 ч., возраст 21-25 лет. Обращаться по теле-
фону 8(985)100-31-31 (Анна).

Требуется помощник мастера (слесаря-теплотехника); 
требования: умение работать руками и желание раз-
виваться в данной области, отсутствие вредных при-
вычек, возможно без опыта работы. Обращаться по 
телефону 8(929)576-73-44.

В ИПТМ РАН требуется дворник, зарплата 17000 ру-
блей. Тел. 8(963)770-52-59.

Птицеводческому комплексу требуются: рабочие, опе-
раторы птицеводства; оформление по ТК РФ, полный 
соцпакет, бесплатные обеды, оплачиваемый проезд, 
зарплата от 35 тыс. руб., работа в с. Стромынь. Тел. 
8(916)994-00-05.

Типографии требуются менеджеры по продажам, 
инженер-электроник, операторы оборудования, фасов-
щицы, дворник. Обращаться по телефонам: 8(495)663-
84-45, 8(977)452-79-87.

Срочно приглашаем женщин на упаковку чипсов/суха-
риков, з/п от 33000 руб. Тел. 8(964)523-94-80.

Требуются: начальник сварочного и малярного цеха, 
сварщик и подсобный рабочий на производство! Рабо-
та в Ботово, бесплатные обеды, з/п начальника 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 (Дмитрий).

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.

Требуются: подсобный рабочий (3 раза в неделю, обед, 
з/п 15000 руб.), оператор на пульт видеонаблюдения 
(1/3, з/п 25000 руб.), инспектор службы по организа-
ции охраны (5/2, з/п 27000 руб.). Тел. 8(903)616-23-23.

В «Баварский дом» требуются: повар, кухонный рабо-
чий, мойщик посуды, уборщица, дворник, сантехник, 
рабочий по зданию; г. Черноголовка, ул. Лесная, д. 12, 
тел.: 42-363, 42-360.

Требуется кассир-контролер: на автомойку, женщина 
50+, зарплата 1200 руб./смена. Тел. 8(929)673-23-73.

МФЦ г.о. Черноголовка требуется начальник отдела — 
системный администратор: в/о, опыт работы, соцпа-
кет, 5/2. Тел. 8(49652)41-272, 41-284.

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

Требуется сторож на объект в Черноголовке. Телефон 
8(909)966-31-64.

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

Опытная сиделка ищет работу в Черноголовке, рус-
ская. Тел. 8(967)251-52-15.

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

Английский язык: опытный преподаватель вуза, под-
готовка к экзаменам, тестированию (бизнес-язык, 
юридический), особое внимание разговорной практи-
ке, предпочтение старшеклассникам и взрослым, под-
бор индивидуальных методик. Тел.: 8(49652)41-221, 
8(916)201-20-86.

Математика, физика: повышение успеваемости, подго-
товка к ОГЭ/ЕГЭ по программе. Тел. 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).

Математика. Тел.: 22-752, 8(903)681-14-80.

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).

12 июля в Черноголовке было найдено зарядное 
устройство для самоката Segway. Отдадим бесплатно, 
если скажете, в каком районе вы его потеряли. Тел. 
8(926)572-60-22 (Павел).

В школьные столовые г. Черноголовки требуются
ПОВАРА И КУХОННЫЕ РАБОТНИКИ

для работы с 1 сентября
Оформление по трудовой, з/п по результатам собеседования

ООО «Артос», 8 (930) 938-58-04, 8 (929) 646-01-34
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