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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

МАСТЕР СМЕНЫ
ОПЕРАТОР ЛИНИИ

КЛАДОВЩИК
ОПЕРАТОР WMS

КОМПЛЕКТОВЩИК
ВОДИТЕЛЬ ПОГРУЗЧИКА

+ 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 

* Р
ЕМ

ОН
Т 

ЛЮ
БОЙ СЛОЖНОСТИ *

МАСТЕРСКАЯ ПИ
РО

ГО
ВА

20
летна рынке у

сл
уг

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

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

МЕТАЛЛОРЕМОНТ

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

КЛЮЧИ

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

ЗАТОЧКА

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

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

Режим работы: будни – 900�1230, 1430�1800, суббота – 1000�1300

Черноголовка, Центральная, 15 (м�н «на кругу»), тел.: 8 (926) 03�03�584
8 (49652) 41�515, 40�027

вка, Центральная

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИНАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

ЖАЛЮЗИ, ОТДЕЛКА БАЛКОНОВЖАЛЮЗИ, ОТДЕЛКА БАЛКОНОВ

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

ЖАЛЮЗИ, ОТДЕЛКА БАЛКОНОВ

РЕМОНТ
ОБУВИ

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

Институтский, 4
(противоположный от ЗАГСа торец дома)

Цветочный магазин
´ВИЗИТª рядом

с "Айсбергом"

ï цветы от 50 р.
ï большой выбор
 платков,
 украшений
 и аксессуаров
 для женщин
ï искусственные цветы
Ежедневно с 8:00 до 20:00
8 (925) 933&00&10 ï 8 (963) 770&00&51

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!

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

8 (926) 150-34-80 (низкие цены)

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!

ПРАЧЕЧНАЯ
Стираем одеяла, пледы, чехлы

мебельные, куртки и пр.
8 (925) 933-00-10

Магазину «Флора»
требуется

ПРОДАВЕЦ
Звонить по  телефонам:

8 (977) 973!65!61, 8 (977) 650!58!48

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 540 р.
АЛЮМИНИЙ............ от 85 р.
НЕРЖАВЕЙКА.......... от 85 р.
ЛАТУНЬ................. от 290 р.
ЛАТУНЬ (стружка)... от 260 р.
ЛОМ АВТОРАД......... от 290 р.

ЛОМЛОМЛОМ
Лицензия №179#04�30

ЦВЕТНЫХЦВЕТНЫХ
МЕТАЛЛОВМЕТАЛЛОВ
ЦВЕТНЫХ
МЕТАЛЛОВ

АКБ...от 65 р.

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.)

Øêîëüíûé, 10,
âõîä ðÿäîì ñ «Ìàãíèòîì»

10-18 ÷àñîâ,
òåë. 8 (926) 618-18-04

Íîâîå îñåííåå
ïîñòóïëåíèå îïðàâ,

áîëüøèå ñêèäêè äî 30%Âñåõ æäåì!

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

25 сентября 2021 г. в 10:00

В ГСК-4
СОСТОИТСЯ

ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ

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

Экскурсии: 26 сентября – Егорьевск (по городу 
и окрестностям, Музей, чаепитие у самовара); 
9 октября – Павловский Посад (Музей В. Тихоно-
ва, Музей платка и шали); Ликино-Дулево (Музей 
фарфора и Дом культуры). Звонить: 8(926)311-
86-53 (моб.), 48-561 – дом.

информация

СНОВА В ГОРОДЕ!
с 21 по 25 сентября 2021 года

ФИНСКАЯ,
НЕМЕЦКАЯ

ОДЕЖДА
КЛИМАТ"КОНТРОЛЬ

Торговый центр, Черноголовка,
Школьный, 10,

вход рядом с «Магнитом»,
2-й этаж, бывшая аптека

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

В НАШЕЙ ГАЗЕТЕ ОСТАЕТСЯ ПОСТОЯННОЙ

УЖЕ БОЛЕЕ 11 ЛЕТ

СТОИМОСТЬ РЕКЛАМЫ
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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)617453415

ОСТЕКЛЕНИЕ БАЛКОНОВ, ОКОН,
ОБШИВКА САЙДИНГОМ,
УТЕПЛЕНИЕ ДОМОВ, ДАЧ

Выезд замерщика бесплатно
Без выходных
Пенсионерам

скидки

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

(ОЛЕГ)

ÐÅÌÎÍÒ

âñåõ ñèñòåì íà äîìó, ãàðàíòèÿ 
8 (906) 047-74-07 · 8 (915) 069-02-32

ÕÎËÎÄÈËÜÍÈÊÎÂÕÎËÎÄÈËÜÍÈÊÎÂ

РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ

8 (963) 770-90-07 (Виталий)
Любой сложности,
на месте, с гарантией! 

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

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

РЕМОНТ
СТИРАЛЬНЫХ МАШИН

в Черноголовке и области

REM$CM.RUТел.:

• двери металлические
• двери межкомнатные
• двери�купе
• двери�гармошки
• двери�книжки
• двери для мебели (фасадные)
• двери для антресоли

ПЛАНЕТА
ДВЕРЕЙ

8 (499) 408"42"43
8 (903) 541"83"16www.stroyiservis.ru

Быстро и качественно
отремонтирую холодильник,

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

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

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

от эконом- до премиум-класса!
Выезд замерщика-

консультанта
на дом

с образцами
материалов
и каталогом

БЕСПЛАТНО
ПОДБЕРЕМ

НА ЛЮБОЙ ВКУС
И БЮДЖЕТ!

• межкомнатные• межкомнатные
• металлические• металлические
• межкомнатные
• металлические

8 (926)(926) 838-76-19838-76-198 (926) 838-76-19

НИЗКИЕ ЦЕНЫ!
ДОСТАВКА!
МОНТАЖ!

ГАРАНТИЯ! СКИДКИ!

vk.com/dveri_lukinovk.com/dveri_lukinovk.com/dveri_lukino

услуги

8(905)747-82-02

ОТКАЧКА
ЯМ, СЕПТИКОВ,
СЛИВНЫХ СТОКОВ, КАНАЛИЗАЦИЙ

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

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

График работы: пн4пт с 9:00 до 18:00, сб4вс выходной

ОСТЕКЛЕНИЕ И ОБШИВКА
БАЛКОНОВ, ЛОДЖИЙ

ПЕРЕТЯЖКА МОСКИТНЫХ СЕТОК

Школьный б4р, д. 19, под. 9 (цокольный этаж)

ОКНА ПВХ

Бесплатно: замер, консультация, доставка

ГАРАНТИЙНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

8 (49652) 4940449, 8 (925) 185421457

ЖАЛЮЗИ ВСЕХ ВИДОВ
НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
МОСКИТНЫЕ СЕТКИ

Услуги бухгалтера на аутсорсинге!
Сократи расходы на штатную бухгалтерию до 30%!
• Постановка бухгалтерского, налогового и управленческого учета
• Ведение бухгалтерского учета по всем участкам
• Выполнение функций главного бухгалтера
• Восстановление бухгалтерского учета
• Сдача деклараций и отчетности в ИФНС, ПФ ФСС, органы статистики
Тел. 8(910)473-55-79
E-mail: sov.buh.mo@mail.ru, WWW.SOVBUH.PRO
Вакансия бухгалтера на неполный рабочий день

Работа в Черноголовке

В МАГАЗИНЕ «ЭКРАН»
Лесная, 3, справа от магазина «Спутник»
С 10 до 19 час., воскресенье – выходной

Тел. 8 (977) 858-62-66

ПРОДАЖА ПРИСТАВОК И АНТЕНН
для цифрового ТВ; домофонов,

кабель, переходники, штекеры
и другое ТВ-оборудование

РЕМОНТ
ТЕЛЕВИЗОРОВ

И ПУЛЬТОВ

д

дд

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

Тел. 8(903)216�79�59 (круглосуточно)

Черноголовка, Новый рынок,
пятница, суббота, воскресенье с 10:00 до 15:00  

15 цветов – видов гранита
из Карелии, Украины, Урала,
Индии – любой формы от 2000 р.; фотокерамика

Ограды: порошковый�молотковый, сварные, кованные

Оплата частями, хранение бесплатно, 
безналичный и наличный расчет
Военнослужащим – документы на компенсацию
Участникам ВОВ и Ветеранам труда – специальное  
             предложение

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) 514409440, 8 (929) 611486428

СТРОИТЕЛЬНЫЕ
УСЛУГИСайдинг, вагонка,

водостоки, террасы,
пристройки и др.

Е$mail: novo57.61@mail.ru (Евгений)

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

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

Приглашаем пройти курс реабилитации
бесплатно

Окажем помощь семье, родственникам
Обращайтесь в любое время
по телефону 8 (906) 767-80-55

Алко- и наркозависимым –
СВОБОДА!

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)

Грузоперевозки: Fiat Ducato – 1,5 т; 12,3 куб.м (3,4 
х 1,87 х 1,932), фургон цельнометаллический. Тел. 
8(926)342-70-29.

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

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

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

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

Грузовик, кран-манипулятор: кузов 6 метров, 5 тонн; 
кран 8 метров, 3 тонны; нал, безнал, от 4000 руб. Тел. 
8(929)673-23-73.

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

Пассажирские перевозки в режиме такси (доставка). 
Тел. 8(926)172-40-30 (Алексей).

Аэропорты Домодедово и Шереметьево – 2200 руб., 
Внуково – 2500 руб., Жуковский – 2000 руб.; ж/д вок-
залы – от 1600 руб.; доставлю, встречу, детское крес-
ло, иномарка. Тел. 8(926)591-01-48 (Дмитрий).

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

Грузоперевозки по доступным ценам. Обращаться по 
телефону 8(926)434-35-22.

Ремонт квартир любой сложности, «под ключ», де-
монстрация готовых квартир. Тел. 8(926)160-21-39.

Мастер на час. Тел. 8(985)429-24-74.

Мастер на час Павел вернулся! Тел. 8(977)881-03-18.

Ремонт квартир и частных домов «под ключ». Тел. 
8(926)184-05-85 (Олег Леонидович).

Отделка и ремонт квартир – недорого: электрика, сан-
техника, кафель, поклейка обоев. Тел. 8(925)978-72-
53 (Сергей).

Отделка и ремонт квартир – недорого: электрика, сан-
техника, кафель, ламинат и т.д. Тел. 8(925)978-72-53 
(Сергей).

Мастер на час – недорого: сантехника, электрика, под-
ключение агрегатов. Тел. 8(925)168-92-77 (Сергей).

Мастер на час, все виды работ. Тел. 8(965)278-40-12.

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

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

Медсестра на дом. Тел. 8(916)462-02-00.

Mary Kay! Пробники и консультация бесплатно! Про-
фессиональный подбор средств по уходу. Декоратив-
ная косметика. Скидки. Оформление подарков. Пиши-
те! Звоните! WhatsApp 8(965)267-43-16 (Ирина).

Фаберлик. Заказы! Скидки! Подарки! Консультация. 
Звоните! 8(911)781-72-57.

Котята голубого и рыжего окраса ждут своего хозяина. 
Контактный телефон 8(967)000-96-97.

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.

Срочный выкуп авто. Звоните 8(920)912-73-33.

Сайт газеты: gazetastopudov.ru
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Предъявителю данного купона скидка 5%
Cкидка не распространяется на товар с желтыми ценниками

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

Компания «Восточный берег»
основана в 1998 году и уже
более двадцати лет занимается
добычей и переработкой рыб
лососевых пород на Восточном
побережье Камчатского края.
Весь цикл производства
осуществляется прямо в районе
промысла, что позволяет
контролировать качество
и безопасность продукции
на всех этапах.
Благодаря высокотехнологичному
оборудованию и квалифицированному
персоналу время от вылова до упаковки
составляет не более четырех часов,
именно поэтому продукция марки
«Восточный берег» всегда остается свежей.

ому
овки

5%
тыми ценниками

!

Самая свежая ИКРА!Самая свежая ИКРА!Самая свежая ИКРА!
В ее составе –

только икра,
соль и масло

растительное,
поэтому

хранится она
в заморо=

женном
виде.

СТРОИТЕЛЬНАЯ
КОМПАНИЯ

Квартиры. Таунхаусы.
Офисные, торговые,

складские помещения
Аренда, продажа

www.sk=optis.ru • info@sk=optis.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

ПЕРМАНЕНТНЫЙ
МАКИЯЖ
брови, губы и т. д.

Тел. 8 (916) 242-77-31

обучение

• подготовка к школе, дети 4, 5, 6 лет
• английский язык, дети 6, 7 лет
• логопед, индивидуальные занятия
• робототехника, программирование
• шахматы с 6 лет

Приглашаем в группы:

8 (963) 714-11-00 • Береговая, 18а

Детская художественная мастерская

«ИЗОБРАЗИЯ»
приглашает детей 5-15 лет и всех, кто любит

творчество – изучать рисунок, живопись,
энкаустику, пластилинографию, батик и многое другое

Справки по тел.  8 (915) 286-45-78

Семейный центр «ВЕТОЧКА»
в новом, светлом и просторном помещении 
открывает группы для детей от 1,5 до 7 лет:

• монтессори$классы
• развивающие занятия
• подготовка к школе
утром, вечером и полный день
Тел. 8 (926) 247466431

Сертификаты Кембриджского университета
Экзамены повышенной сложности

Многолетний опыт
Тел. 8 (916) 095-62-46

продам

Сайты газеты:
gazetastopudov.ru и газетастопудов.рф

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

ПРИГЛАШАЕМ УЧЕНИКОВ
в 1-й и 2-й классы

современной семейной школы
«Орлёнок-Черноголовка»

по программе русской классической школы
и советских учебников

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

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

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА БЛИЖАЙШИЕ 8 ДНЕЙ
субб.
18.09

воскр.
19.09

понед.
20.09

вторн.
21.09

среда
22.09

четв.
23.09

пятн.
24.09

субб.
25.09

Температура воздуха ночью, ОС +2 +3 +5 +5 +6 +7 +7 +7

Температура воздуха днем, ОС +9 +8 +6 +6 +8 +11 +12 +13

Характер погоды

Атмосферное давление, мм рт. ст 753 752 749 748 748 752 754 755

Скорость ветра, м/с 3 5 5 4 2 1 1 1

Направление ветра СВ В СВ СВ СВ В ЮВ ЮВ

В НАШЕЙ ГАЗЕТЕ ОСТАЕТСЯ ПОСТОЯННОЙ

УЖЕ БОЛЕЕ 11 ЛЕТ

СТОИМОСТЬ РЕКЛАМЫ

Два месяца назад мне посчастливилось (да-
да, именно так) стать частью команды мед-
сестер и специалистов по уходу патронажной 
службы «Забота по соседству». Честно ска-
зать, я была удивлена тому, что не все в на-
шем городе знают о такой службе, о возмож-
ности качественного ухода на дому, поэтому 
решила, как мы любим говорить в команде, 
«взять и сделать» – написать статью о нас.

Почти любая семья сталкивается с недугами 
стареющих родственников – травмы, опера-
ции, инсульты, онкология, Альцгеймер, демен-
ция и прочее-прочее. Мы в «Заботе» знаем, 
как с этим быть. Есть профессия такая – се-
стринское дело, она – про уход, помощь, под-
держку и заботу. Мы очень много «работаем 
руками», при этом понимаем, что это – только 
часть работы. Всегда важнее то, что нашим 
подопечным нужно в каждый конкретный 
момент. В команде собрались единомышлен-
ники, которым «не все равно». Мы боремся 
за восстановление, за возвращение само-
стоятельности в случаях, когда это возможно, 
либо помогаем организовать жизнь Человека 
в изменившихся новых условиях. Мы знаем, 
что старость может быть достойной!

Что мы делаем? Помогаем людям пройти 
реабилитацию после инсультов, операций, от-
слеживая регулярно их физическое и душев-
ное состояние. Делаем по назначению врача 
необходимые медсестринские манипуляции, 
ухаживаем за лежачими, гуляем, ищем вра-
чей и нужных специалистов, сопровождаем 
в медицинские учреждения, вместе с подо-
печными посещаем культурные мероприятия 
города. А еще мы тесно взаимодействуем 
с семьей, близким окружением, понимая, что 
все готовы помогать, посильно участвовать, 
либо иногда просто очень устали, либо иногда 
не знают, как с этим быть.

Мы сотрудничаем с медицинскими учрежде-
ниями, ведь врачебное сопровождение – важ-
ная часть ухода на дому.

За 2,5 года работы помощь «Заботы» полу-
чили почти 250 семей. Помимо Черноголовки, 

РАБОТА ДЛЯ ЛЮДЕЙ
И РАДИ ЛЮДЕЙ

мы открылись в Звездном Городке и Дубне, 
и идем дальше. Ежедневно патронажные се-
стры делают более 100 визитов. Подопечные 
и их семьи вот уже третий год оценивают ка-
чество нашей работы на 9,9 из 10.

Работая в команде всего два месяца, все еще 
удивляюсь организованности и душевной ра-
боте коллектива, отношению к любым пробле-
мам наших подопечных.

Главное в нашей работе – это  забота о чело-
веке. Мы работаем для людей и ради людей. 
Если в вашей семье возникнут сложные ситу-
ации со здоровьем родного человека, не теряя 
времени, обращайтесь к нам в «Заботу по со-
седству». Уверена, мы вместе справимся!

Галина Шошина, «Забота по соседству»СНИМУ ПОМЕЩЕНИЯ
свободного назначения от 2-20 кв.м

и от 40-100 кв.м в черте г. Черноголовка
Тел. 8 (903) 210-08-08 (Сергей)

Продам комнату: 16,5 кв.м, на 23 км (ул. Коммуналь-
ная, д. 11). Тел. 8(925)229-25-11.

Срочно куплю 3-комн. квартиру, желательно по ул. 
Центральная 4а, б или в. Тел. 8(999)926-64-54.

Сдаю 3-комн. квартиру в Черноголовке. Обращаться 
по телефону 8(916)138-97-90.

Сдам 3-комн. квартиру: на длительный срок, славян-
ской семье, дом кирпичный. Обращаться по телефону 
8(916)663-77-54 (Алексей).

Сдам 1-комн. квартиру, недорого. Обращаться по теле-
фону 8(926)420-65-77.

Сниму 2-комн. квартиру: в районе школы №75, с октя-
бря, местные жители, семья из 3-х человек (девочка-
школьница) и взрослая воспитанная кошка; порядок, 
тишину, своевременную оплату гарантируем, возмо-
жен ремонт в счет оплаты. Тел. 8(916)85-75-100.

Сниму 1-2-комн. квартиру, можно без мебели. Тел. 
8(903)581-24-29.

Сниму 1-комн. квартиру: на длительный срок, в Черно-
головке. Тел. 8(922)675-35-57.

Продам теплый гараж №1 в ГСК «Восток-1», за Спорт-
комплексом. Тел. 8(964)382-71-15.

Продам гараж, ГСК-4. Обращаться по тел. 8(968)764-
82-05 (Владимир).

Продам гараж, ГСК «Русь». Телефон 8(968)536-86-47.

Продам гараж, КИХ-1, пол и потолок – плиты. Тел. 
8(926)278-02-94.

Сниму гараж в Черноголовке, на длительный срок. Тел. 
8(968)924-26-20.

Куплю погреб. Тел. 8(926)889-24-42.

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

Аренда недорого: нежилое помещение на Береговой, 
1-й этаж, 150 кв.м, высокие потолки, отдельный вход, 
парковка. Тел. 8(925)074-92-99.

Ваш частный риелтор Черноголовки ждет звонка. Тел. 
8(916)901-82-34.

Продам асбестцемтрубу, 250 мм. Обращаться по теле-
фону 8(965)126-27-61.

Большой ассортимент фирменных женских б/у вещей 
(42 р-р): блузки, платья, штаны, шорты, обувь; в хоро-
шем состоянии и по доступной цене. Тел. 8(903)118-
48-82 (Наталия).

Распродаю демисезонные женские куртки – качествен-
ные ткани, красивые цвета, отлично сидят, 4000 руб.; 
ветровки, 2500-3500 руб.; зимние пальто на верблю-
жьей шерсти, 7000 руб., предложение ограничено. Тел. 
8(977)698-42-88.

Русский язык (4-10 классы) для тех, кто нацелен на 
результат. Тел. 8(926)326-88-30.

Английский язык, опытный репетитор, школьная про-
грамма (2-9 классы). Тел. 45-047.

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

Английский язык для школьников. Обращаться по те-
лефону 8(926)539-60-40 (Елена).

Английский язык для школьников и взрослых, высокий 
балл ОГЭ, ЕГЭ, большой опыт. Тел. 8(916)144-59-87.

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

Репетитор по математике, 7-11 классы. Стаж работы 
учителем математики 34 года, работа репетитором – 
25 лет, большой опыт подготовки к ЕГЭ и ОГЭ, высо-
кие результаты учеников (наивысший балл ЕГЭ – 98). 
Устраняю пробелы в знаниях по предмету на более 
раннем уровне. К каждому ученику нахожу индивиду-
альный подход, объясняя материал так, чтобы у ребен-
ка не осталось вопросов, новая информация сама уло-
жилась в голове, а новую тему не пришлось бездумно 
заучивать. Мои бывшие ученики учатся или закончили 
МГУ, Бауманку, ВШЭ, Плехановку. Постоянным кли-
ентам делаю скидку. 60 минут – от 800 рублей. Тел. 
8(915)325-60-13 (Татьяна).

Математика. Подготовка к ОГЭ, ЕГЭ, профильный уро-
вень. Тел. 8(968)480-76-93.

Математика для школьников, опытный преподаватель. 
Тел. 8(916)360-25-16.

Математика для школьников от 5 класса, ОГЭ ЕГЭ. Тел. 
8(926)521-54-15.

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

Математика, физика, информатика, ЕГЭ, ОГЭ, 1-11 кл. 
Тел. 8(968)989-96-38.

Химия: ОГЭ, ЕГЭ, подготовка в вузы; доступно, понят-
но, недорого. Тел. 8(916)932-51-79 (Галина).

География, репетитор, ОГЭ, ЕГЭ. Тел. 8(915)297-92-58.

Подготовка ребенка 4-6 лет к школе индивидуально 
и в небольшой группе. Репетиторство для детей на-
чальной школы, выполнение домашних заданий. Тел. 
8(906)715-99-81.

куплю

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.

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

Магазину «Росинка» требуется:

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

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЙ ЗАВОД РАН
приглашает рабочих следующих профессий:

• СЛЕСАРЬ по ремонту оборудования
• ЭЛЕКТРОМОНТЕР по ремонту
 и обслуживанию электрооборудования
• СЛЕСАРЬ-САНТЕХНИК
• МАШИНИСТ компрессорных установок
• КОНТРОЛЕР ОТК
Обращаться в Отдел кадров завода: 7-34-91, 7-34-92

В кафе-пекарню
«КОЛОБОК»
требуются

ПЕКАРЬ,
ПРОДАВЕЦ

8 (915) 171-90-16

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

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

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

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

Телефон 8 (496) 52-281-70       

По всем вопросам обращайтесь по телефонам:

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

ПЕКАРЬ
с опытом работы

График 2/2, зарплата + обед

В пиццерию «Очаг» требуется

В школьные столовые г. Черноголовки требуются

КУХОННЫЕ РАБОТНИКИ
График 5/2, зарплата 20000 руб. + питание

8 (929) 646-01-34, 8 (963) 770-80-31

ИЩУ НЯНЮ
без вредных привычек (Дуброво)

Все вопросы по телефону 8 (915) 171-90-16

В ИФАВ РАН требуются:
ИНЖЕНЕР-ЭЛЕКТРИК

Тел.: 42-540, 42-585

ООО «СКБ Электронного Приборостроения» требуются:
ТЕХНОЛОГ
Полная занятость, полный день.
Обязанности:
• сопровождение производства участков автоматического SMD монтажа,
 участка ручного монтажа,УЗ отмывки: анализ уровня дефектности, разработка
 и внедрение корректирующих и упреждающих мер для повышения выхода годных; 
• технологический контроль конструкторской документации: проверка печатных
 узлов на технологичность, подготовка и заказ мультизаготовок и трафаретов; 
• разработка управляющих программ для SMD-оборудования
 (трафаретные принтеры, автоматы-установщики, профилирование печей); 
• разработка технологических процессов и технологических инструкций; 
• обучение производственного персонала участка.
Требования:
• высшее техническое образование в области электроники либо технологии
 производства электронных изделий; 
• практический опыт работы на оборудовании линии SMD; 
• знание англ. языка; 
• уверенный пользователь ПК; 
• понимание полного цикла производства печатных узлов: знания
 в области технологии печатных плат, технологии сборки печатных узлов
 (поверхностный и выводной монтаж, тестирование), отраслевых стандартов
 качества (IPC, J-STD и др.), инструментов контроля качества; 
• знание принципов работы технологического оборудования, используемого
 на каждой из операций производства печатных узлов, понимание связи между
 технологическими параметрами оборудования и уровнем дефектности; 
• опыт разработки технологической документации; 
• практический опыт внедрения новых изделий в производство: изготовление
 и анализ качества прототипов, установочная серия, массовое производство,
 анализ и корректировка дефектности при массовом производстве.

НАЛАДЧИК РЭА
Полная занятость, полный день.
Обязанности:
• регулировка, настройка, диагностика плат, полуфабрикатов и готовых изделий РЭА;
• поиск неисправностей и отладка печатных плат, полуфабрикатов и готовых изделий РЭА.
Требования:
• радиотехническое образование;
• приветствуется опыт работы  наладчиком/регулировщиком РЭА
 (наладка, диагностика, ремонт);
• умение работать с контрольно-измерительными приборами,
 технической документацией, понимать монтажно-сборочные,
 принципиальные электрические схемы и чертежи;
• знание современной элементной базы РЭА;
• навыки ручного SMD, DIP монтажа.

СЛЕСАРЬ-СБОРЩИК РЭА
Полная занятость, полный день.
Обязанности:
• сборка и монтаж РЭА оборудования, кабельной продукции.
Требования:
• опыт работы в аналогичной должности приветствуется;
• работа с ручным и электроинструментом;
• умение читать конструкторскую и технологическую документацию (обязательно);
• знание основ электро- и радиотехники.

ОПЕРАТОР ЛИНИИ АВТОМАТИЧЕСКОГО МОНТАЖА
Полная занятость, полный день.
Обязанности:
• монтаж печатных узлов с использованием оборудования автоматизированного
 поверхностного монтажа – автоматический установщик компонентов,
 ручной принтер, печь оплавления.
Требования:
• способность к обучению, аккуратность, внимательность;
• знание ПК на уровне уверенного пользователя.
Желательно:
• опыт работы по монтажу РЭА;
• умение читать конструкторскую и технологическую документацию;
• знание современной элементной базы.

ЛАКИРОВЩИК ПЛАТ
Полная занятость, полный день.
Обязанности:
• нанесение защитного покрытия на платы РЭА в соответствии
 с конструкторской и технологической документацией.
Требования:
• способность к обучению, аккуратность, внимательность;
• умение читать конструкторскую и технологическую документацию.

СБОРЩИК/ГРУЗЧИК ТАРЫ ПОД ОБОРУДОВАНИЕ
Полная занятость, полный день.
Обязанности:
• разгрузка материалов для изготовления тары;
• изготовление тары;
• сборка и разборка упаковочной тары;
• погрузка, выгрузка и внутрискладская переработка грузов;
• сортировка;
• укладка;
• перенос вручную с применением простейших погрузочно-транспортных
 приспособлений и средств транспортировки (тачек, тележек, транспортеров
 и других подъемно-транспортных механизмов);
• погрузка и разгрузка готовой продукции и комплектации для производства;
• подготовка шкафов к производству: снятие упаковок, дверей и боковых стенок;
• подготовка шкафов к отгрузке: установка цоколя, боковых стенок и дверей.
Требования:
• энергичность, внимательность, аккуратность.
Вы можете обратиться к нам по телефону 8(49652)4-93-85
или отправить резюме на e-mail: fedorov_sb@skbchg.ru
Наш адрес: г. Черноголовка, Первый проезд, дом 4

работа,  карьера

В компанию ООО «АЛЬКОР» г. Черноголовка

ТРЕБУЕТСЯ БУХГАЛТЕР
по расчету заработной платы

Тел. 8 (926) 867-26-69

ТРЕБУЮТСЯ

КОМПЛЕКТОВЩИКИ
НА СКЛАД

График 2/2, з/п 40 000-100 000 руб.
Телефон 8 (964) 523-94-80

г. Черноголовка, ул. Соединительная, д. 2

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

В МИРЕ
И СОГЛАСИИ

РАБОТА в охранное предприятие
(23-й км, Черноголовка) требуются:
• СОТРУДНИКИ ОХРАНЫ
 график 2/2, 2/4, от 1 800 руб. за сутки,
 помощь в оформлении удостоверения ЧО
• ОФИС-МЕНЕДЖЕР з/п 28 000 руб.
• ОПЕРАТОР ПУЛЬТА ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ
  (Мамонтово, Черноголовка), график 1/3, з/п от 25 000 руб.
• ПОВАР в офис  з/п 20 000 руб.
Оформление ТК, зарплата строго вовремя
8 (903) 000-23-67 (WhatsApp и Viber), 8 (903) 616-23-23 
Оставить отклик на сайте: spnsecurity.ru
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Требуется ПРОДАВЕЦ
в магазин непродовольственных товаров

в г. Черноголовка
График работы и з/п по результатам  собеседования

Запись на собеседование:
резюме на почту tabak.chg@mail.ru

тел. 8 (985) 990-40-91 (Александр)

ТРЕБУЕТСЯ ОФИЦИАНТ
8 (926) 637-27-31

Требуются охранники в магазин!
 Черноголовка, Первая, 8, магазин «Пятёрочка»
 график работы сменный, ночи с 20:00 до 09:00
 оформление по ТК РФ. Для граждан СНГ:
 полный комплект документов
 для официального оформления
 выплаты от 25000 руб., 2 раза в месяц,
 на карту, без задержек
 бесплатно – обеды, отпуск, медосмотр
Тел. 8 (910) 019-38-10 (Алексей Анатольевич)

Требуются продавцы
в магазин и кулинарию!
 г. Черноголовка / Первая, 8 и Солнечная, 2
 график работы сменный
 оформление по ТК РФ. Для граждан СНГ:
 полный комплект документов
 для официального оформления
 выплаты 2 раза в месяц, на карту, без задержек
 бесплатно обеды, форма, отпуск, медосмотр
Первая, 8: тел. 8 (985) 308-23-36
  (Владимир Александрович)
Солнечная, 2: тел. 8 (910) 019-99-87
  (Вероника Юрьевна)

Требуются повара
в холодный и горячий цеха
в кулинарию!
 г. Черноголовка / Первая, 8
 график работы сменный
 оформление по ТК РФ. Для граждан СНГ:
 полный комплект документов
 для официального оформления
 выплаты 2 раза в месяц, на карту, без задержек
 бесплатно обеды, форма, отпуск, медосмотр
Тел. 8 (916) 531-10-00 (Ольга Васильевна)

К художнику Василию 
Поленову настоящая лю-
бовь пришла в 40 лет. Он 
уже отчаялся повстречать 
близкого по духу челове-
ка. Но появилась Наталья 
Якунчикова и нахлынуло 
то самое чувство, кото-
рое сделало Поленова 
счастливым. Наталья 
Васильевна и сама спо-
собная художница, после 
замужества целиком На-
посвятила себя семье. 
Друзья Поленовых говорили, что другой такой 
жены, как Якунчикова, было не найти, а среди 
спутниц художников и подавно.

Василий Поленов вырос в петербургской дво-
рянской семье. Талантливый мальчик рисовал 
с раннего детства, делал успехи и все же по 
окончании гимназии поступил в Университет. 
Но живопись не бросал, параллельно учась 
в Академии художеств. Закончил ее Василий 
с золотой медалью и отправился стажиро-
ваться в Италию. В Риме Поленов влюбился 
в Марусю Оболенскую. Но девушка скоропо-
стижно скончалась, заболев корью. Вернув-
шись в Россию, Поленов стал ухаживать за 
певицей Марией Климентовой. Но и это увле-
чение ни к чему не привело, художник был на 
грани отчаяния.

Измученный Поленов искал утешения 
в Абрамцево — усадьбе своего друга Саввы 
Мамонтова. Приезжал туда грустный и рас-
строенный, и не видел, что за ним пристально 
наблюдает молодая девушка — Наташа Якун-
чикова. Она влюбилась в Поленова, который 
был старше ее на 14 лет. «Его образ нераз-
лучен со мной во всех моих думах, во всех 
моих действиях», — писала Наташа сестре. 
Но Поленов не замечал девушку и она даже 
не мечтала о взаимности. Как ни странно, по-
могла совместная работа. Поленов проекти-
ровал церковь в Абрамцево. Ее нужно было 
украсить вышитыми хоругвями. Вышивать 
поручили Наташе, а рисунки делал Поленов. 
В один из дней девушка, не выдержав, при-
зналась Василию Дмитриевичу в любви. По-
ленов от неожиданности растерялся. Наташа 
была для него просто милой девочкой. Но ему 
рядом с ней было хорошо и спокойно. Как 
будто ангел-хранитель появился. И художник 
сделал Наташе предложение. Первым венча-
нием в абрамцевской церкви стало венчание 
Поленова и Якунчиковой.

После свадьбы вместе с Наташей Поленов 
уехал в Рим писать картину «Христос и греш-
ница». Работа шла трудно, но Наталья Васи-
льевна по мере сил помогала мужу. Шила ко-
стюмы для натурщиков. И мягко, но неуклонно 
подталкивала Поленова к тому, чтобы он не 
увлекался формой, а больше работал над со-
держанием. Картина была написана и так по-
нравилась императору Александру Третьему, 
что он купил ее за тридцать тысяч рублей — 
неслыханные по тем временам деньги. На 
них художник приобрел усадьбу на берегу 
Оки. В первый паз Поленов увидел эти места 
с борта парохода. Ему очень полюбились вы-
сокие холмы, леса, поля и деревеньки, и тогда 
он с вдохновением написал жене такие слова: 
«Мечтаю я об домике на берегу Оки, об том, 
как мы там заживем, сделаем большую ком-
нату, где будет музей, галерея и библиотека».

Мечты скоро стали явью. Поленов выкупил 
землю. Сам спроектировал дом. Наталья Ва-
сильевна была незаменимой помощницей 
мужу и чудесной матерью детям. Их в семье 
родилось шестеро. В доме постоянно звенел 
смех, здесь никому не было тесно: ни хозяе-
вам, ни гостям. Поленов говорил, что дом на-
чинает быть домом, когда удобен для всех, кто 
в нем живет. Даже лестницу на второй этаж, 
художник продумал до мелочей. Домашние 
называли ее «всегонарием», так как по ней 
гоняли все кому не лень.

Пока дети были маленькими, Наталья Васи-
льевна отдавала им все свое время и внима-
ние. Когда же они подросли, занялась обще-
ственными делами. Поленовы выстроили 
две сельские школы. В одной из них Наталья 
Васильевна открыла театральный зал для са-
модеятельных спектаклей и стала их первым 
режиссером. А Василий Дмитриевич обучал 
живописи крестьянских детей, возвел в бли-
жайшей деревне церковь, устроил для жите-
лей диораму — кругосветное путешествие 
в 70-ти картинках. Художнику тогда было уже 
76 лет. И крестьяне так любили семью Поле-
новых, что в революцию не тронули усадьбу.

До конца своих дней прожили Василий и Ната-
лья Поленовы в мире и согласии. В доме, в ко-
тором великий русский художник обрел то, 
о чем так долго мечтал: любовь на всю жизнь 
и семейное счастье.

В госпиталь в Дуброво требуется грузчик и кухонный 
работник. Тел. 8(926)672-76-20.

В производственную компанию требуется подсобный 
рабочий. Бесплатные обеды. Находимся в Ботово. 
45000 руб./мес. + премии. Тел. 8(977)614-40-92 (Дми-
трий).

В ИПТМ РАН требуется маляр-штукатур. Зарплата от 
25000 рублей. Обращаться по тел. 8(906)706-68-35.

Срочно требуется строитель/рабочий/мелкий ремонт: 
официальное трудоустройство, з/п от 45000 руб., гра-
фик работы 5/2, с 08:00 до 17:00. Тел.: 8(495)543-93-97 
/ 8(964)523-94-80.

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.

Деревообрабатывающему предприятию на постоян-
ную работу требуются: столяры-станочники, сортиров-
щики, шпаклевщики, подсобные рабочие. Оформление 
согласно ТК РФ, стабильная заработная плата. Тел. 
8(915)484-31-11.

Магазину «Флора-интерьер» требуется продавец. Тел.: 
8(916)630-75-84, 8(985)570-98-00.

В фирменный магазин ГК Черноголовка (ул. Соеди-
нительная, д. 2) требуется продавец-кассир (график 
работы 3/3). Тел. 8(964)523-94-80.

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

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

Требуется повар в горячий цех, посудомойщица. Тел. 
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.

Наталья Якунчикова.
Рисунок В. Поленова.
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