20 декабря 2012 г.

8 (916) 85-75-100 * e-mail: gazetastopudov@mail.ru
www.gazetastopudov.ru * газетастопудов.рф
WhatsApp & Viber – 8 (917) 510-610-0 (круглосуточно)

ПЕРСОНАЛЬНОЕ
БОЛЕЕ
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140 КАНАЛОВ
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УПРАВЛЕНИЕ
ЭФИРОМ

При предъявлении купона скидка 3%

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

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,
предметы
по уходу за животными ЖДЕМ ВАС!
СКИДКА
№ 50 3%
(686)

* Скидки не суммируются
и не предоставляются
на акционный товар

20 декабря 2018 г.
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типографского оборудования
(з/п от 30000 руб.)

• ИНЖЕНЕРА!
ЭЛЕКТРОНЩИКА
• УБОРЩИЦУ
офисных помещений

• ПОМОЩНИКА
ОПЕРАТОРА

Телефон 8 (49652) 49236

строительные

материалы

с. стромынь, ул. большая стромынка, у храма

все виды отделочных материалов
ДОСТАВКА –
Быстро

акция!

Заказывайте заранее

«БУКЕТ СО ВКУСОМ»
Новогодние композиции
с фруктами
и конфетами
Детские
с игрушками
Брутальные
для мужчин

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

Приглашаются

8 (916) 040-29-92, 8(926)173
8 (926) 173-36-83
36 83
instagram: svetlana_bushueva62
КАРАОКЕ-ЗАЛ В БК «ВИНЪЯРД»
с 18 часов до полуночи

ПРИХОДИТЕ

И ПОЙТЕ
ВМЕСТЕ С НАМИ!
ул. Первая, д. 8, 2-й этаж

8 (916) 857-97-77

ВОДИТЕЛИ

Цветочный
магазин
´ВИЗИТª
(рядом с "Айсбергом")

№15 (600)
б.
• цветы от 50 руб.
• новогодняя
флористика

20
апреля 2017 г.
Ежедневно
с 8:00 до 20:00
8 (925) 9330010
8 (963) 7700051

ВЫВОЗ МУСОРА
В группу компаний
«Черноголовка»

• ПЕРЕПЛЕТЧИКОВ
• ОПЕРАТОРА

ПОЛИКАРБОНАТ

Тел.: 8 (499) 110-06-22, 8 (985) 310-00-22

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

Принимаем
на работу:

ТЕПЛИЦЫ

Если вы ответственный,
честолюбивый, энергичный
человек – ждем в нашу команду!
Официальное трудоустройство

ÊÀ

40 %

Кран-манипулятор,
КАМАЗ,
Газель 5 метров

УБОРЩИЦУ/
САНИТАРКУ

СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ

ВОДИТЕЛИЭКСПЕДИТОРЫ
со СВОЕЙ машиной
(от 1,5 до 3 тонн)
для доставки воды (19 л)
по Москве

Также открыты вакансии:

8 (925) 410 12 13
Сайт газеты: gazetastopudov.ru
Приглашаем на работу:

• ОПЕРАТОРОВ ЛИНИИ
• ПОДСОБНЫХ РАБОЧИХ
Белая зарплата, доставка, льготное питание

Тел.: 8 (964) 523-94-80
г. Черноголовка, Третий проезд, стр. 12
(23-й км, остановка «Автобаза»)

• КЛАДОВЩИК
• ВОДИТЕЛЬ-ПОГРУЗЧИКА
• СПЕЦИАЛИСТ контакт-центра
• МЕНЕДЖЕР
по привлечению клиентов
Официальное трудоустройство,
белая заработная плата

Тел. 8(903)000-28-55

Êàôå «Çîëîòàÿ âèëêà»
Ê

ÁÀÍÊÅÒÛ
1000 ðóá. ñ ÷åëîâåêà
8(925)799-68-96

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

от производителя скидки до 20%

8(915)3398351

НИЗКИЕ ЦЕНЫ, ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО

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

Производственная компания

«АКВАЛАЙФ»

приглашает на работу:

·
·
·
·

ОПЕРАТОРА ЛИНИИ
КОМПЛЕКТОВЩИКА
АДМИНИСТРАТОРА WMS
СЛЕСАРЯ

·
·
·
·

ГРУЗЧИКА
СЛЕСАРЯ-САНТЕХНИКА
ЭЛЕКТРИКА
ВОДИТЕЛЯ ПОГРУЗЧИКА

по ремонту транспортной техники

Тел. 8(964)523-94-80
Обращаться в отдел персонала
г. Черноголовка, ул. Соединительная, д. 2
Корпоративная доставка из г. Ногинск,
г. Электросталь и г. Киржач

№ 49 (787) от 18 декабря 2020 года

РЕМОНТ
СТИРАЛЬНЫХ и ПОСУДОМОЕЧНЫХ
МАШИН любых марок. ЭЛЕКТРОПЛИТ, ЖК&ТВ
Тел. 8 (916) 657!71!27

низкие цены
гарантия качества

СТИРАЛЬНЫХ
РЕМОНТ МАШИН
КБО
Институтский проспект, дом 3, 8й подъезд, 1й этаж
Черноголовка, Ногинск
8(903)5511080

ÐÅÌÎÍÒ

ÕÎËÎÄÈËÜÍÈÊÎÂ
âñåõ ñèñòåì íà äîìó, ãàðàíòèÿ

ПЛАНЕТА

ДВЕРЕЙ
•
•
•
•
•
•
•

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

www.stroyiservis.ru

РЕМОНТ
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.

любых марок, дорого
Тел. 8 (964) 560-83-83 (Максим)
авто, мото

Продам Хонду Фит, 2014 г.в., правый руль. Обращаться по
телефону 8(915)457-03-62.
Выкуп любых авто: битые или на запчасти. Обращаться по
телефону 8(965)310-00-99.
Продается шипованая резина: на дисках, б/у Hakkapeliitta-5,
235/55 R17 (комплект). Тел. 8(916)236-07-36.

ВЫКУП
ЛЮБЫХ АВТОМОБИЛЕЙ
Выезд, оценка, бесплатное оформление, ГИБДД, расчет сразу
Тел. 8 (926) 019-10-74

Тел. 8 (905) 773-12-85 (Илья)

REM!CM.RU

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 (964) 593-03-55 • • • • • • • • •

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

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)

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
8(916)719-18-14
(Мария)
8(905)736-04-06
(Татьяна)

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

МАСТЕР НА ЧАС

Тел. 8(926)617&53&15

сборка мебели, сантехника, электрика и многое другое

МАСТЕР НА ЧАС Тел. 8 (916) 875&61&34
сантехника, электрика, любые работы, ремонт смесителей

• 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

СРОЧНЫЙ

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

Институтский, 4 (ЗАГС)

ПЛАНЕТА

8(905)747-82-02

ДВЕРЕЙ

ОТКАЧКА

любой сложности
по индивидуальным размерам

ЯМ, СЕПТИКОВ,
СЛИВНЫХ СТОКОВ, КАНАЛИЗАЦИЙ

Предъявителю данного купона скидка 5%

Cкидка не распространяется на товар с желтыми ценниками

Ждем вас ежедневно с 9 до 23 часов!

Сайты газеты:

ДРЕССИРОВКА
собак и щенков всех пород, послушание и защита

РЕМОНТ в Черноголовке и области
СТИРАЛЬНЫХ МАШИН
8 (917) 593!91!27
8 (929) 500!91!27

Тел. 8 (49652) 46!644

gazetastopudov.ru и газетастопудов.рф

Телефон 8(916)818-88-86

Тел.:

Полезные и здоровые подарки
для родных и близких.
Великолепное сочетание орехов,
цукатов, кусочков ягод
и сухофруктов с мёдом.
Грильяж, медофеты, трюфели –
очень вкусные лакомства,
которые могут стать
великолепным подарком.

ВЫКУП АВТОМОБИЛЕЙ

8 (906) 047-74-07 · 8 (915) 069-02-32

8(963)770-90-07

НОВОГОДНИЕ СЛАДОСТИ

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

ШКАФЫ КУПЕ от 10900 р.
АНТРЕСОЛИ от 3500 р.

www.50mebel.ru

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

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.
Транспортные услуги (Volkswagen Transporter, 8 мест),
грузоперевозки до 1 т. Тел. 8(964)525-99-76.
Грузоперевозки, переезды , вывоз мусора; грузчики
в наличии. Тел. 8(967)079-47-17 (Марат).
Грузоперевозки: 1,5 т, Фиат Дукато. Обращаться по
телефону 8(903)741-16-03.
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.
Грузоперевозки: Пежо-Боксер, 1,5 тонны. Тел.
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).
Ремонт телевизоров, мониторов. Тел. 8(963)678-70-90,
с 12 до 20 часов (Александр).
Компьютеры: установка Windows; настройка роутера;
диагностика. Тел. 8(916)432-86-26.
Установка и настройка антенн спутникового телевидения: Триколор, НТВ+, МТС. Всегда в наличии весь необходимый инструмент и расходные материалы. Тел.
8(926)427-49-95 (Валерий).
Видеодомофоны, видеонаблюдение. Обращаться по телефону 8(926)160-21-39.
Ландшафтный дизайн, газоны, помощь на участке.
Тел. 8(926)160-21-39.
Мастер на час Павел вернулся! Тел. 8(977)881-03-18.
Мастер на час. Тел. 8(985)429-24-74.
Электрик. Тел. 8(929)655-33-12.
Сантехник. Тел. 8(962)998-06-58.
Монтаж отопления, водоснабжения, канализации. Тел.
8(909)979-31-43.
Ремонт и отделка жилых, нежилых помещений, «ванна под ключ». Тел. 8(909)959-96-57.
Мастер на час – недорого; электрика, сантехника, подключение агрегатов. Тел. 8(925)168-92-77 (Сергей.
Мастер на час, сантехника, электрика, подключение
бытовых приборов. Тел. 8(925)978-72-53.
Ремонт квартир. Тел. 8(903)262-20-55.
Ремонт квартир, мастер на час. Тел. 8(901)798-83-87.
Ремонт квартир, домов, офисов, любая сложность. Телефон 8(926)160-21-39.
Электрик. Тел. 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.
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.
Демонтаж, вывоз мусора. Тел. 8(926)160-21-39.
Массаж с выездом на дом, медицинское образование.
Тел. 8(999)666-13-23 (Дмитрий).
Массаж с выездом на дом, медицинское образование.
Тел. 8(999)666-13-23 (Дмитрий).
Вывоз мусора, старой мебели, строительных отходов;
любой объем; грузчики. Тел. 8(925)291-97-10.
Юрист: г. Черноголовка, юридические услуги, гражданское право. Тел. 8(926)858-30-70.
Сделаю ваш праздник слаще и полезней! Заказывайте
полезный шоколад из натуральных какао-продуктов, без
сахара для себя, близких, друзей. Инстаграмм mango_
eko_dessert. Телефон/WhatsApp 8(926)972-37-75.
Настоящий Дед Мороз поздравит вас и ваших ребятишек! На работе, на природе, дома! Сказочная программа и просто вручение подарка. Тел. 8(929)648-88-76
(Олеся).
Оригинальный Санта-Паук (Человек-паук в костюме
Санты) поздравит вас и ваших любимых детишек!
Единственный в своем роде Рождественский Человекпаук! Обращаться по телефону 8(995)507-01-18 или в
Инстаграм: @spiderman.chg.
Уборка квартир. Нияра вернулась. Обращаться по телефону 8(977)698-42-92.

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)

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

Îòäåë
îïòèêè

«ÂÀØÈ Î×ÊÈ»

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

Îòêðûëàñü ÑÊÈÄÊÈ
îïòèêà!
ÂÑÅÌ!
Ôðÿíîâî,
ÒÖ «Àêñåíîâî», 1 ýòàæ

ПРОДАЖА ПРИСТАВОК И АНТЕНН
ддля цифрового ТВ; домофонов,
кабель, переходники, штекеры
и другое ТВ-оборудование

РЕМОНТ
ТЕЛЕВИЗОРОВ
И ПУЛЬТОВ

В МАГАЗИНЕ «ЭКРАН»

Лесная, 3, справа от магазина «Спутник»
С 10 до 19 час., воскресенье – выходной
д
Тел. 8 (977) 858-62-66

ТЕЛЕФОНЫ ГАЗЕТЫ
8 (917) 510&610&0 (WhatsApp, Viber)
8 (916) 85&75&100
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
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
ТОВАРЫ И ЛОСКУТ ДЛЯ РУКОДЕЛИЯ
(ПЕЧВОРК, КИНУСАЙГА И ДР.)

№ 49 (787) от 18 декабря 2020 года
П N014990/01

таб. д/рассасыв. №24

ИМУДОН

325 р.

245 р.

МИКРАЗИМ

капс. 10000ЕД №20 ЛС-000995
П N011717/02
ЛП-000542

ЛП-002494
ЛП-001521

555 р.

539 р.

- крем д/наруж. прим. 2% 20 г
- р-р д/наруж. прим. 2% 15 мл

- сироп 500 мл
- сироп 500 мл слива

ОФЛОМИКОЛ
ОЛ

ДЮФАЛАК

ЛП-002890

999 р.

655 р.

спрей д/местн. прим. 1 мг/доза
150 доз, мятный,
фруктово-мятный

Иммуно плюс паст. жев. №60
Мульти плюс паст. жев. №60

НИКОРЕТТЕ

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА БЛИЖАЙШИЕ 8 ДНЕЙ
пятн.
18.12

субб.
19.12

воскр.
20.12

понед.
21.12

вторн.
22.12

среда
23.12

четв.
24.12

пятн.
25.12

Температура воздуха ночью, ОС

+1

-5

-7

-5

-8

-8

-8

-3

Температура воздуха днем, ОС

-2

-6

-5

-5

-7

-5

-4

-1

749

Характер погоды
756

757

761

765

763

759

754

Скорость ветра, м/с

1

4

2

3

2

3

3

4

Направление ветра

СВ

ЮВ

Ю

Ю

Ю

Ю

Ю

ЮВ

Атмосферное давление, мм рт. ст

3% СКИДКА
пенсионерам
и многодетным
семьям

Возвращаем бонусы
по программе
«Аптечный
кошелек»

Художник Михаил Нестеров говорил, что
в жизни его вдохновляли две любви: к женщине и к профессии. И был уверен: если бы
не жена, как живописец он бы не состоялся.
Потому, наверное, творчество Нестерова так
тесно связано с его семьей — супругой Марией и дочерью Ольгой.
Жизнь Михаила началась с чуда. В младенчестве он тяжело заболел. Лучшие врачи Уфы
не могли вылечить мальчика. Его отец помчался в церковь, когда ему показалось, что
сын вот-вот умрет. С малышом осталась мать.
Она положила ему на грудь иконку с образом
святителя Тихона Задонского. Тут-то и случилось чудо: через несколько минут сын уже
нормально дышал. А на следующий день пошел на поправку.
Подросшего Михаила отправили учиться в московское реальное училище. Но мальчик прогуливал занятия. Отец был уверен: его наследник — классический неудачник. Но тут опять
случилось чудо. Учителя рисования поразили
работы Михаила. И вскоре подросток поступил в Училище живописи, ваяния и зодчества.
Вот здесь Мише очень нравилось. Правда, за
семь лет занятий не получил ни единой медали, не выиграл ни одного конкурса. Миша
перестал верить в себя и затосковал. В таком
невеселом настроении он приехал в Уфу на
каникулы. И здесь случилось еще одно чудо.
В городском парке Михаил встретил двух девушек и влюбился в одну из них. Ему показалось, что он знает ее давным-давно, таким
родным было лицо незнакомки. Нестеров два
часа бродил за подругами, пока они не ушли
из парка. А юноша остался один с ощущением,
что к нему пришла истинная любовь. Через несколько дней он снова встретил эту девушку.
Она шла по улице, он двинулся следом. Она
догадалась, что ее провожают, и стала наблюдать за Михаилом сквозь дырочку в зонтике.
Потом в память об этом дне Нестеров сделал
рисунок, где изобразил себя и застенчивую
барышню с зонтом. Это была одна из лучших
работ художника.
Девушку звали Марией Мартыновской. Общие знакомые в один голос твердили, что она
мила, добра, готова все и всем раздать. Михаил и Маша стали встречаться. А спустя год
они уже были женихом и невестой. Любовь
изменила Михаила. Педагоги не узнавали его:
он стал лучшим учеником. Получал награды,
выигрывал конкурсы. Но переутомившись,
заболел. Маша тут же примчалась в Москву
и выходила жениха. Вскоре они обвенчались.
Нестеров стремился сам прокормить семью:
он отказался от денег отца и работал круглыми сутками. Расписывал квартиры богатых
людей, иллюстрировал книги. А Маша занималась хозяйством и ждала ребенка. Она часто
подходила к мужу, смотрела, как он работает
и шутила: «Ты не мой, Мишечка, ты картинкин». Глядя на жену, которая ходила, бережно
придерживая руками живот, Михаил светился
от счастья.
У Нестеровых родилась девочка, Ольга. День
рождения дочери Михаил называл самым

счастливым в своей жизни. И самым черным
днем — следующий. От родильной горячки
умерла Маша. Нестеров помнил, что от полного отчаяния его спас только плач ребенка.
Девочка будто напоминала отцу, что ее нужно
кормить и воспитывать. Михаил поехал с дочкой в Уфу, к своим родителям. На семейном
совете было решено что Ольга пока поживет
с бабушкой и дедушкой. А сам Нестеров вернулся в Москву. Работать.
Михаил никак не мог и не хотел забывать
жену. Часто рисовал ее, написал свою знаменитую «Христову невесту» с лицом Маши,
молился о ней и много лет мучился от того,
что не успел сказать ей и сотой доли того, что
хотел.
Спустя четыре года Нестерова пригласили
в Киев расписывать Владимирский собор. Михаил поехал туда вместе с дочерью, забрав
Ольгу у родителей. Ей пора было учиться.
Нестеров выбрал для Оли лучшее учебное заведение — институт благородных девиц. Девочка радовала отца успехами, на ее платье
то и дело мелькали голубые и розовые банты.
Их воспитанницам выдавали в награду за отличные отметки. Вот только Олю подводило
здоровье. В 12 лет она чуть не умерла от скарлатины. Полгода была между жизнью и смертью. Нестеров жил в постоянном страхе.
«В моей девочке у меня оставалась последняя
надежда на счастье, последнее воспоминание
о Маше», — писал художник. И снова случилось чудо. Болезнь отступила. Но страх потерять дочь остался. И Нестеров стал писать
Олю, создавая свои лучшие работы. В них он
вложил всю любовь, всю нежность, все свои
надежды на счастливое будущее дочери. Увы,
чудес больше не было. Ольга вышла замуж
за ученого Владимира Шретера. В 1938 году
его расстреляли, а ее сослали в лагерь, откуда она вернулась на костылях. Ольга стала
художницей. И так вышивала шелком, что ее
работы не могли отличить от акварели.
Сам Нестеров до конца своих дней не выпускал из рук кисти и палитры. Он снова женился, был счастлив в браке, но никогда не мог
забыть свою Машу. Того, что именно она принесла творческое вдохновение. И что только
благодаря ей, он почувствовал, как прекрасен
мир, когда на него смотрят с любовью.
Тутта Ларсен, «Семейные истории»
на радио «Вера», 100,9 FM

Продам 2-комн. квартиру: в Дуброво, «новый фонд»,
5/5 этаж. Подробности по телефону 8(977)640-77-75.
Продаю 2-комн. квартиру: 3 этаж 9-этажного кирпичного дома, 50 кв.м. Тел. 8(967)004-72-44.
Продаю 2-комн. квартиру: Институтский просп., д. 3,
с двумя лоджиями, площадь 59 кв.м, невысокий этаж.
Тел. 8(903)773-10-03.
Продам квартиру на Береговой. Тел. 8(916)282-56-87.
Продам комнату: Коммунальная, 1, 17 кв.м, 3/5 этаж,
кирпичный дом. Тел. 8(985)210-40-83.
Продам комнату. Тел. 8(909)157-33-52.
Куплю 1-комн. квартиру, срочно. Обращаться по телефону 8(903)773-10-03.
Куплю 1-комн. квартиру, срочно. Обращаться по телефону 8(903)773-10-03.
Куплю квартиру на Береговой. Тел. 8(915)797-60-88.
Куплю квартиру в Черноголовке или Дуброво. Телефон 8(915)797-60-88.
Сдам 3-комн. квартиру: в Черноголовке, в кирпичном
доме, с мебелью и техникой. Тел. 8(985)197-25-62.
Сдам 2-комн. квартиру в Дуброво. Обращаться по телефону 8(903)737-98-69.
Сдам 2-комн. квартиру на длительный срок. Обращаться по телефону 8(968)662-77-60.
Сдам 1-комн. квартиру в 9-этажном доме на длительный срок. Тел. 8(901)596-20-11 (Людмила).
Сдается 1-комн. квартира: в Дуброво, полностью готова к проживанию, на длительный срок. Тел. 8(966)05769-69, 8(916)576-57-13.
Сдам 1-комн. квартиру: на длительный срок, Первая,
24, 5/9 этаж кирпичного дома, солнечная сторона, общая 36 кв.м, комната – 17, кухня – 10, санузел раздельный, из мебели – кухня и диван, 16 тыс. руб., торг
уместен. Тел. 8(903)598-27-94 (Виктор).
Срочно сниму 3-комн. квартиру: в Дуброво, на длительный срок, от 2 до 5 лет. Тел. 8(905)148-92-05.
Продается земельный участок: 12 соток, расположен
возле реки, есть газ и электричество, рядом с деревней
Захарово Киржачского района. Тел. 8(916)108-12-30.
Продам дом, дачу в Киржачском районе. Обращаться по
телефону 8(915)797-60-88.
Продам дачу рядом с Черноголовкой. Обращаться по
телефону 8(916)282-56-87.
Куплю участок или дом с участком в г. Черноголовка;
ИЖС, от 5 соток. Тел. 8(916)900-12-41.
Куплю дом, дачу; рассмотрю все варианты. Телефон
8(916)282-56-87.
Продается гараж: ГСК «Восток», отапливаемый, первая линия, отремонтирован, подвал, ворота под а/м
Газель. Тел. 8(926)858-30-70.
Сдается в аренду помещение: 20 кв.м., с ремонтом, ул.
Береговая, д. 16, первый этаж. Тел. 8(926)858-30-70.

ВСЕ ЛУЧШЕЕ ЗДЕСЬ. ОФИСЫ
в Инновационном центре (Лесная, 9)

Отделка, кондиционирование, видеонаблюдение,
охрана, стоянка, при необходимости мебель,

от 16 тыс. руб.

Предоставляется юридический адрес

8 (903) 724-13-02
СТРОИТЕЛЬНАЯ
КОМПАНИЯ

Квартиры
Таунхаусы
в д. Афанасово63
Офисные, торговые,
складские помещения
на ул. Солнечная, ул. Береговая

Михаил Васильевич Нестеров
«Видение отроку Варфоломею»

БАД НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЛЕКАРСТВЕННЫМ СРЕДСТВОМ

Начисление
бонусов
«Спасибо»
от Сбербанка

Черноголовка, ул. Лесная, д. 9 (вход рядом со Сбербанком)
Ежедневно с 8 до 20 ч., 8 (49652) 49-001, www.budzdorov.ru

н е д виж имость

СМОТРЕТЬ С ЛЮБОВЬЮ

ВИТАМИШКИ

АРЕНДА НЕДОРОГО
Для производства, склада, офиса в ИФАВ РАН,
охраняемая территория, стоянка

Тел.: 42-577, 8(965)427-33-42

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

«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

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)
информация
Лекции и сказы о поэтах, еженедельно – пятница,
18:00, на базе школы «Орлёнок» (Школьный б-р, д. 18).
Лектор – профессиональный литератор. Стоимость
билета 100 руб. В ближайшую пятницу – Александр
Блок. Запись по телефону в смс: 8(926)256-79-45.

Алко- и наркозависимым –

СВОБОДА!

Приглашаем пройти курс реабилитации

бесплатно

Окажем помощь семье, родственникам

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

Питомник КХ «Травник»
Киржачский р-н, Захарово, 33

Тел. 8 (49237) 7-12-34
реализует оптом и в розницу

Аренда, продажа

НОВОГОДНЮЮ ЕЛЬ, СОСНУ
И ДРУГИЕ ХВОЙНИКИ

www.sk6optis.ru 8 (49652) 40189, 40190

в ассортименте в горшках
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НОВОГОДНЯЯ
Принимаем ЛОМ
РАСПРОДАЖА! ЦВЕТНЫХ
Поступление
до -70%
МЕТАЛЛОВ
Черноголовка, Школьный, 9, Дом быта, 10-20 ч. Тел. 8 (49652) 49-252
Магазин

Лицензия №179#0430

М О Д А

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

новой коллекции

зима 2020/21 гг.
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Beauty

«СЕМЬЯ»

проезд Строителей, дом 1Б

•
•
•
•
•
•
•

(рядом с банком «ВТБ», 2-й этаж)
Стрижки любой сложности
Химическая завивка, карвинг
Окрашивание волос
Маникюр, наращивание ногтей,
шеллак, гель-лак
Педикюр классический, аппаратный
Депиляция шугаринг (сахар)
Ламинирование ресниц

С 10 до 19 часов, без выходных
8 (49652) 40-111
8 (929) 548-98-82 (Виктория)
8 (926) 648-40-35 (Инга)
Мастера ногтевого сервиса:
8 (926) 638-66-56 (Рената)
8 (926) 136-61-16 (Анна)
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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.

МЕТАЛЛОРЕМОНТ

ЗАТОЧКА

• 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
Мелкий ремонт часов. Замена батареек, ремешков и т.д.

8(909)6868719

Первая, 13, под. 2

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

Гостиница НЦЧ РАН
Школьный, 1а, 2 этаж

8 (49652) 4-10-22, 4-11-88

Часы работы:
с 9:00 до 20:00
В выходные:
с 10:00 до 20:00

Парикмахерские услуги:
• мужские (любой сложности)
• креативное выбривание узоров
• барбершоп
КРАСОТА
Женские стрижки
Маникюр, педикюр В УДОВОЛЬСТВИЕ

р а бо т а , ка р ье р а
Требуется уборщица на постоянную работу в медицинский центр «CMD». Подробности по телефону
8(916)955-23-64.
В фитнес-центр «Скульптор» требуется уборщица.
Справки по телефону 43-987.
НИИ ИФАВ требуется слесарь-сантехник. Обращаться
по телефонам 42-540, 42-585.
Приглашаем на работу заправщиков АЗС: сменный
график работы, официальное трудоустройство, бесплатная спецодежда, стабильный оклад + ежедневный
доход (чаевые), з/п 25000 руб. Тел. 8(977)704-76-00.
МДОУ д/с «Солнышко» требуется кухонный рабочий.
Тел. 8(49652)48-559.
Типографии требуются: механик, уборщица, подсобный рабочий. Тел. 8(977)452-79-87.
Требуются продавцы в магазин «С грядки» (овощи,
фрукты в г. Черноголовка): честная, вежливая, коммуникабельная, медкнижка обязательна, зарплата 1500
руб. + % по договоренности. Тел. 8(926)599-01-59
(Ольга Олеговна).
Требуются: подсобный рабочий (з/п 15000 руб.),
охранник ГБР (6-й разряд, вахта 15/15, 30/15), охранник (4-6 разряд, вахта). В оформлении УЧО помогаем!
Тел. 8(903)616-23-23.
Требуется фармацевт на постоянную работу в аптеку
«Будь Здоров!». Подробности по тел. 8(903)127-97-00.
МДОУ д/сад «Сказка» требуются: медицинская сестра
и дворник. Тел. 2-70-23.
Ищу работу по ремонту квартир, домов, все виды
строительных работ. Звоните спрашивайте! Телефон
8(901)428-60-23.
Молодая женщина из Черноголовки ищет работу помощницы по хозяйству или няни. Тел. 8(903)669-05-10.
Сиделка ищет работу, опыт более 5 лет. Обращаться по
телефону 8(925)720-28-90.

РУССКАЯ
КЛАССИЧЕСКАЯ ШКОЛА
Сталинский
БУКВАРЬ

В БК «Винъярд» требуются:

ВК: vk.com/chg.orlenok
Телеграм: https://t.me/chg_orlenok
Инстаграм: chg.orlenok

• ОФИЦИАНТ
• БАРМЕН

В продуктовый магазин «Марка» требуется

Тел. 8 (963) 770-58-28

Работа 4 дня в неделю, з/п по результатам собеседования

ПРОДАВЕЦ

Тел.: 8 (916) 971-29-20 (Марина Попова)

ДОМОВЕНОК» ÑÒÎÌÀÒÎËÎÃÈß
«
РАСПРОДАЖА!
• Лен – 50%
• Домашний текстиль – 50%
• Посуда – 30%
• Товары для интерьера – 30%
• Сумки «Эко кожа» – 30%

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

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

Институтский, 4 (ЗАГС)

(бывший магазин «Ценопад»)

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

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

« ÊËÀÑÑÈÊÈ »
Детский сад на 3 часа,

(подготовительная группа и малыши)

Робототехника, логопед,
английский язык, шахматы
Телефон 8 (985) 485-35-53

Английский язык (у вас или не у вас дома) – опытный
преподаватель, любой уровень, диплом МГУ; возраст
обучаемых 5-35 лет, 700 руб. Обращаться по телефону
8(926)256-79-45 (Олег).
Обществознание, история для поступающих в вузы:
подготовка к ЕГЭ, к ДВИ, к вступительным экзаменам после окончания СПО. Обращаться по телефону
8(916)542-41-86.
Репетитор английского языка для младших классов;
дистанционно/очно. Тел. 8(915)151-89-88.
Математика, физика: повышение успеваемости, подготовка к ОГЭ/ЕГЭ по программе. Обращаться по телефону 8(926)427-29-12.
Ðàáîòà äëÿ òåõ, êòî ìîæåò è õî÷åò çàðàáàòûâàòü
Àâòîñåðâèñó â ×åðíîãîëîâêå (23-é êì) òðåáóåòñÿ

ÞÍÎØÀ íà îáùèå ðàáîòû

Çâîíèòå: 8 (926) 660-17-89

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:

• ЮРИСКОНСУЛЬТ
• СОТРУДНИК ТОРГОВОГО ОТДЕЛА

Оформление товаросопроводительных документов,
обеспечение заказов транспортом

• СОТРУДНИК ОТДЕЛА КАДРОВ

по работе с иностранными гражданами
• НАЧАЛЬНИК АХО (склада)

• ТЕХНОЛОГ
• 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

Меняю горнолыжные ботинки «Fisher» (желтые, состояние среднее, р-р 36, стопа 22 см) на ботинки побольше (р-р 37-38). Тел. 8(917)510-61-00.
Куплю радиодетали, приборы, платы. Обращаться по
телефону 8(916)739-44-34.

продам
Продам женский пуховик «Canada Goos», производство Канада, размер М(44-46), цвет – графит, длина по
спинке 99 см, 12000 руб. Тел. 8(916)039-69-08.
Продается норковый полушубок: темно-коричневый,
р-р 50-52, недорого. Тел. 8(916)584-72-16.
Продаются шиньоны, русые, натуральные волосы.
Тел. 8(906)061-48-12.
Меняю горнолыжные ботинки «Fisher» (желтые, состояние среднее, р-р 36, стопа 22 см) на ботинки побольше (р-р 37-38). Тел. 8(917)510-61-00.
Холодильник «Бирюса-6»: 1981 года, рабочий, бесплатно, Ногинск-9. Тел. 8(916)366-08-99.

ж ивотные
Спасибо всем большое за помощь собачкам! Рыжик
и Ромео сейчас в карантине, где их привьют и стерилизуют. Они в тепле, чистоте, накормлены. Через две
недели они поедут в московский приют, где их можно
будет навещать. Тел. 8(977)325-17-90 (Лариса).
Kpупный чepный кpacивый пеc-потеряшка: метис лайки, возможно, не нашедший старых хозяев, хороший
и дружелюбный, ищет новых хозяев. Тел. 8(977)32517-90 (Лариса).
Умнeйшaя лайкa, Лися, oхoтница, 3 года (с ней не
справляется хозяйка и часто отпускает на самовыгул),
ищет новых хозяев. Тел. 8(916)093-44-23 (Елена).
Крупная молодая девочка, Пуша, бывшая домашняя,
привитая и стерилизованная, верная и хороший охранник, ищет дом и хозяев. Обращаться по телефону
8(977)325-17-90 (Лариса).
Пеcик-потeряшка или зaблудившийcя, Бим, бывший
домашний, окoло 10 лeт, ищет cтарых или новых
хозяeв; кастрирован, привит. Тел. 8(977)325-17-90
(Лариса).
Собачка-потеряшка, похожа на волчонка, бегает в черноголовском лесу; робкая, в руки не даётся, не подходит; ищем хозяев. Тел. 8(926)226-52-98 (Наталья).
Отдадим домашних котят: 1,5 месяца, 3 черных мальчика, к лотку приучены. Тел. 8(905)777-05-88.
Отдам котят-пушистиков в добрые руки: родились
в октябре, есть мальчики и девочки; к лотку приучены,
едят все; пролечены от паразитов; готовы к переезду –
лучший подарок для ребенка на Новый год, так как веселые и игривые. Звоните 8(999)923-90-80.
Отдам в заботливые руки котят. Тел. 8(906)075-57-68.
Отдам в заботливые руки британского кота, 1 год. Тел.
8(985)570-98-00.
Отдам стерилизованную кошку: окрас голубой, возраст 1 год. Тел. 8(967)000-96-97.
Дрессировка собак и щенков всех пород, послушание
и защита. Тел. 8(905)773-12-85 (Илья).

СКАЧАЙ
ПРИЛОЖЕНИЕ
И ЗАКАЗЫВАЙ

Поездки в радиусе 100 км на РЦ крупных торговых сетей, заработная
плата сдельная, возможность подобрать удобный график

• 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

VINYARD_CHG

Доставка

Черноголовка,
Первая, 8,
2-й этаж
8 (916) 857-97-77
ÁÅÇ ÑÀÕÀÐÀ, ÄÎÁÀÂÎÊ È ÊÎÍÑÅÐÂÀÍÒÎÂ

РЕМОНТ
ОБУВИ

Школьный, 19а

Детский клуб

о бу чение

АКЦИИ! СКИДКИ ПЕНСИОНЕРАМ!
БЫСТРО! КАЧЕСТВЕННО! НЕДОРОГО!

В магазине

МЕДЬ................... от 430 р.
АЛЮМИНИЙ............ от 75 р.
НЕРЖАВЕЙКА.......... от 55 р.
ЛАТУНЬ................. от 235 р.
ЛАТУНЬ (стружка)...от 200 р.
ЛОМ АВТОРАД......... от 220 р.
8(905)5171080•8(915)7916807•8(915)1075553
Владимирская обл., Киржачский рон,
АКБ...от 50 р.
д. Аленино, Кольцевое ш., корпус 1

ку плю

00

00
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«Áåëîðóññêèå ïðîäóêòû»
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