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ПЕРСОНАЛЬНОЕ
БОЛЕЕ
ТВ
140 КАНАЛОВ

MULTISCREEN

УПРАВЛЕНИЕ
ЭФИРОМ

При предъявлении купона скидка 3%

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

Магазины «ЗООТОВАРЫ»
Школьный б-р, д. 10 (вход рядом с «Магнитом»)
c 9:00 до 19:45, тел. 8 (966) 020-67-57
ул. Первая, д. 8 (павильон у магазина «Пятерочка»)
c 9:00 до 19:45, тел. 8 (968) 519-66-63

Пенсионерам
с 10:00 до 12:00

СКИДКА 5%*

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

* Скидки не суммируются
и не предоставляются
на акционный товар

20 декабря 2018 г.

ШКОЛЬНЫЙ, 19А
ФРУКТОВЫЙ РАЙ
• фрукты
• орехи
• напитки

• овощи
• зелень
• сухофрукты

САМЫЕ НИЗКИЕ ЦЕНЫ!
ОПТОМ И В РОЗНИЦУ

КОМПАНИЯ «ХАТБЕР М»

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ

ПРИГЛАШАЕТ

СНЕКОВОЕ ПРОИЗВОДСТВО ООО « Г ЛОБАЛ С НЕК»

НА ЛЕТНЮЮ
ПОДРАБОТКУ
СТУДЕНТОВ!

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

ВЫВОЗ МУСОРА ПРАВЛЕНИЕ КИХ-1
Любые бункеры, нал/безнал,
договоры — Черноголовка,
без выходных, с 8:00 до 20:00

8 (925) 410 12 13

информирует

о возобновлении с 8 июля
приема членских взносов
по средам с 18:00 до 20:00
по адресу:

Принимаем
на работу:

Телефон 8 (49652) 49236

ОКНА

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

Институтский пр., д. 3, подвал 6

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

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

Просьба соблюдать масочный режим
и социальную дистанцию

5-êàìåðíûé ïðîôèëü

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

МОСКИТНЫЕ СЕТКИ

8(915)3398351
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РЕМОНТ ОБУВИ

материалы

с. стромынь, ул. большая стромынка, у храма

все виды отделочных материалов
ДОСТАВКА –
Быстро

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

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

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

акция!

!

сухая чистка
подушек

потери, нах одки

н

М

Пропал попугай, корелла, серый. Нашедшего просьба
вернуть за вознаграждение. Тел. 8(915)219-84-92.

МЕТАЛЛОРЕМОНТ

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

знакомства

ЗАТОЧКА

Первая, 13, под. 2

Вдова офицера (72 года) ищет спутника жизни. Тел.
8(915)003-15-64.

Â îòäåëå
îïòèêè

«ÂÀØÈ Î×ÊÈ»

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

Ñ 10 äî 17 ÷àñîâ

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

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

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

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

«ЦЕНТР СТРАХОВАНИЯ»
вы можете оформить полис

Ж АЛЮЗИ, ОТДЕЛК А БАЛКОНОВ

8 (926) 150-34-80 (низкие цены)

строительные

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

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

8(909)6868719

polis-chg@yandex.ru

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

АКЦИИ! СКИДКИ ПЕНСИОНЕРАМ!
БЫСТРО! КАЧЕСТВЕННО! НЕДОРОГО!

2л0ет

8(963)770-54-84

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

8-909-677-26-89
8-903-142-20-95
8-906-083-02-82

а
АС рынке у Р
ТЕРСКАЯ ПИ

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

ВЫЕЗД
НА ДОМ

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

О Й С Л О ЖН

Дистанционное оформление
полисов без визита в офис

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

ДОСТАВКА

ЮБ

ДОМ, КВАРТИРА

РЕМОНТ И ПОШИВ ОДЕЖДЫ

НИЗКИЕ ЦЕНЫ, ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО

о б у ч е ни е

Е-ОСАГО

ателье «белошвейка»

от производителя скидки до 20%

Телефон 8 (49652) 49236
История и обществознание, подготовка к ЕГЭ. Тел.
8(916)542-41-96. (Можно по Скайпу).
Английский язык: опытный преподаватель вуза, подготовка к экзаменам, тестированию (бизнес-язык,
юридический), особое внимание разговорной практике, предпочтение старшеклассникам и взрослым, подбор индивидуальных методик. Тел.: 8(49652)41-221,
8(916)201-20-86.
Химия: репетитор с большим опытом, ликвидация
пробелов в школьной программе, подготовка к ОГЭ/
ЕГЭ, медвузы, МГУ, Олимпиады, очно или онлайн. Тел.
8(926)565-50-68 (Антонина).
Математика: преподаватель с большим опытом, 5-11
классы, ликвидация пробелов, алгебра и геометрия,
ОГЭ/ЕГЭ. Занятия очно или онлайн. Тел. 8(926)565-5068 (Антонина).
Даю уроки академического вокала с основами дыхания и звукоизвлечения для всех возрастов, с нуля;
развитие слуха – Лауреат международных конкурсов,
оперная певица. Тел. 8(915)103-01-96.
Ищу срочно педагога начальной школы для работы
с 6-летней дочкой и 9-летним сыном; важно – чтение,
математика, развитие усидчивости; оплата почасовая;
район – около «Чайки». Тел. 8(916)306-97-43.

ПВХ
AL

СТРАХОВАНИЕ

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

30

30

00

00

00

«Ингосстрах», «Согласие», «Ренессанс»
Заказ и расчет полиса на 89262038100@mail.ru

по тел. 8 (926) 203A81A00

Работаем без выходных! Выезд сотрудника

№ 27 (765) от 16 июля 2020 года

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

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

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

ПЛАНЕТА

ДВЕРЕЙ

ШКАФЫКУПЕ от 10900 р.
АНТРЕСОЛИ от 3500 р.

любой сложности
по индивидуальным размерам

www.50mebel.ru

8 (499) 4084243
8 (903) 5418316

• 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

ОКНА ПВХ

Äîðîãèå äðóçüÿ!
Íàø ñàëîí «Ôèãàðî»

Остекление балконов и лоджий
лодж
дж
жий
й
• отделка балконов
• панели ПВХ
• вагонка (дерево, ПВХ)
• отливы, откосы
• подоконники
• москитные сетки
• натяжные потолки

Тел. 8 (905) 543-89-47

(ïàðèêìàõåðñêèå óñëóãè
è íîãòåâîé ñåðâèñ)

ïåðååõàë!

okna-chg.ru

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

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

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

ÐÅÌÎÍÒ

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

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

Быстро и качественно
отремонтирую холодильник,
морозильник, морозильную камеру

НА БОЛЬШОЙ
ОБЪЕМ
ЪЕМ

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

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

ОТКАЧКА

ЯМ, СЕПТИКОВ,
СЛИВНЫХ СТОКОВ, КАНАЛИЗАЦИЙ

ВЕТЕРИНАРНАЯ ПОМОЩЬ
Вызов на дом – круглосуточно

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

Тел. 8 (967) 075-34-27 (Георгий)

ДРЕССИРОВКА
собак и щенков всех пород, послушание и защита

Тел. 8 (905) 773-12-85 (Илья)

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.

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

REM'CM.RU

РЕМОНТ

СТИРАЛЬНЫХ
МАШИН КБО

Тел.:

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

иОКНА ПВХ
ДВЕРИ
ЖАЛЮЗИ ВСЕХ ВИДОВ
НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
МОСКИТНЫЕ СЕТКИ

Остекление и обшивка

МАСТЕР НА ЧАС

Тел. 8(926)617>53>15

сборка мебели, сантехника, электрика и многое другое

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)

ОКНА ПВХ
«под ключ»

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)

8 (991) 223-70-76 (Александр)
услу ги

Грузоперевозки: Fiat Ducato – 1,5 т; 12,3 куб.м (3,4
х 1,87 х 1,932), фургон цельнометаллический. Тел.
8(926)342-70-29.
Грузоперевозки: 1,5 т, Фиат Дукато. Обращаться по телефону 8(903)741-16-03.
Мебельный фургон, объем 18 куб.м; грузчики, сборщики мебели. Звоните, договоримся о цене! Тел.
8(905)535-46-98 (Сергей).
Грузоперевозки: «Газель», 2,30 х 4,20 м, 1,5 т; «Хэндай», до 4,5 т, 2 х 5 м. Тел. 8(901)550-26-54.
Грузоперевозки, Газели. Тел. 8(916)108-70-09.
Транспортные услуги (Volkswagen Transporter, 8 мест),
грузоперевозки до 1 т. Тел. 8(964)525-99-76.
Грузоперевозки: Мерседес-Спринтер, грузоподъемность 1 тонна, цельнометаллический, 10 куб.м. Тел.
8(963)772-17-91.
Грузоперевозки: Пежо-Боксер, 1,5 тонны. Обращаться
по телефону 8(903)774-64-28.
Аэропорты Домодедово и Шереметьево – 2000 руб.,
Внуково – 2200 руб.; доставлю, встречу, детское кресло, иномарка. Тел. 8(926)591-01-48 (Дмитрий).
Пассажирское такси: в любую точку, в любое время;
звоните за полдня; новая иномарка, адекватный водитель, плавное вождение; разгружу, погружу, поддержу
беседу, музыка – по вашему желанию. Тел. 8(917)510610-0.
Ремонт телевизоров и мониторов. Обращаться по телефону 8(963)678-70-90 (Александр).
Компьютеры: установка Windows; настройка роутера;
диагностика. Тел. 8(916)432-86-26.
Электрик. Тел. 8(926)160-21-39.
Видеодомофоны, видеонаблюдение. Обращаться по
телефону 8(926)160-21-39.
Ландшафтный дизайн, газоны, помощь на участке.
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.
Мастер на час. Тел. 8(977)881-03-18 (Павел).
Мастер на час. Тел. 8(985)429-24-74 (Павел).
Мастер на час, электрика, сантехника, подключение
агрегатов. Тел. 8(925)978-72-53.
Электрогазосварка. Тел. 8(916)220-43-09.
Разнорабочие, демонтаж, копка, переезды. Обращаться по телефону 8(906)676-99-88.
Кровля любой сложности, 10 лет на рынке. Обращаться по телефону 8(906)676-99-88 (Александр).
Кровля домов любой сложности – быстро, качественно, недорого; пенсионерам скидки. Обращаться по телефону 8(968)008-95-11.
Строительная бригада: кровельные работы, сайдинг,
заборы, хозблоки и т.д. договор, гарантия. Обращаться по телефону 8(966)017-39-44.
Демонтаж, вывоз мусора. Тел. 8(926)160-21-39.
Дачные и ремонтные работы. Тел. 8(926)153-67-55.
Ищу сиделку для пожилой женщины, возможно проживание, с. Стромынь. Контактный телефон 8(903)73798-69 (Ольга).
Уборка квартир, мытье окон. Тел. 8(977)698-42-92.
Оценка всех видов имущества, в т.ч. для оформления наследства. ООО «Селена Консультант». Тел.:
8(495)347-37-07 (Анатолий), 8(916)511-17-39, по выходным 2-33-90.

Аквариумные рыбки, растения. Телефон 8(926)691-7781 (Владимир).
Срочно продается высокоудойная корова с теленком
в с. Филипповском, цена договорная. Тел.: 8(49237)711-99, 8(916)323-09-37.
Отдам в хорошие руки котят, есть мальчики и девочки; родились утром 1 мая, очень пушистые, похожи
по окрасу на снежных барсов, но красивее, сероголубые с очень яркими полосками, есть с круглыми
пятнами, как у гепардов;
от красивых и пушистых
мамы и папы; в роду – хорошие охотники на всякую
живность и, в том числе,
на крыс; приучены к лотку и самостоятельному
питанию; могу выслать
фото и видео по Telegram
и WhatsApp; звоните, пишите; торопитесь, их быстро разбирают, так как
красавцы. Тел.: 8(906)04784-61, 8(999)923-90-80.
Отдам в ласковые руки котят (мальчики, на фото), к лотку приучены, питаются
самостоятельно. Тел. 8(929)501-48-98 (Вера).
Пропал попугай, корелла, серый. Нашедшего просьба
вернуть за вознаграждение. Тел. 8(915)219-84-92.

НИЗКИЕ ЦЕНЫ!

ДОСТАВКА!
МОНТАЖ!
ГАРАНТИЯ! СКИДКИ!

от эконом- до премиум-класса!

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

• межкомнатные
• металлические

Услуги бухгалтера на аутсорсинге!

Сократи расходы на штатную бухгалтерию до 30%!
Современный бухгалтер – Всегда СОВРЕМЕННЫЙ!!!
Сейчас много пишут и говорят о помощи малому бизнесу!
• МЫ вам поможем в получении субсидии от государства!
• Предоставляем скидки при заключении договора
на обслуживании в период самоизоляции!!!
• Постановка бухгалтерского, налогового и управленческого учета
• Ведение бухгалтерского учета по всем участкам
• Выполнение функций главного бухгалтера
• Восстановление бухгалтерского учета
• Сдача деклараций и отчетности в ИФНС, ПФ ФСС, органы статистики

Тел. 8(910)473-55-79

E-mail: sov.buh.mo@mail.ru, WWW.SOVBUH.PRO

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

СЕПТИКИ
КОЛОДЦЫ
ТРАНШЕИ
УДАЛЕНИЕ кустов
деревьев
8 (968) 079-65-88

ПЛАНЕТА

ДВЕРЕЙ
•
•
•
•
•
•
•

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

www.stroyiservis.ru

8 (499) 4084243
8 (903) 5418316

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

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

РЕМОНТ
ОБУВИ

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

Институтский, 4 (ЗАГС)

БАННЫЙ КОМПЛЕКС
VIP

животные

Телефон 8(916)818-88-86

РЕМОНТ в Черноголовке и области
СТИРАЛЬНЫХ МАШИН

УСТАНОВКА ДВЕРЕЙ

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

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

8 (965) 375-98-61
Уважаемые дамы и господа!
Предлагаем вам посетить наш

салон «Мажестик Арт»
по доступным ценам:

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

№ 27 (765) от 16 июля 2020 года

В магазине
МАТРАСЫ • СПАЛЬНИ • ГОСТИНЫЕ • КУХНИ

ЛИКВИДАЦИЯ
ВИТРИННЫХ
ОБРАЗЦОВ

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

• График
ОФИЦИАНТ
2/2, зарплата 17000 р. + чаевые, питание
• График
ПОСУДОМОЙЩИЦА
2/2, зарплата 18000 р. + чаевые, питание
• График
УБОРЩИЦА
2/2, зарплата 15000 р. + чаевые, питание
Желательно с опытом работы

Тел.: 8 (49652) 49'377, 8 (49652) 49'949

Мармеладная
Ма

СКАЗКА

Мармелад
М
Марме
елад уникальных
у
рецептур.
Изготовлен только
Из
на натуральном сырье –
свежие ягоды и фрукты,
све
орехи и сухофрукты
ор
и на
н исключительно
первоклассном
пе
цитрусовом пектине.
ци
Присутствие
Присут
П
р у
его в мармеладе делает этот продукт полезным.
Карамельная
К
араме
р
патока в составе позволяет снизить калорийность.
В марм
мармеладке весом 15 грамм не более 30 кал.
Есть
Ес
сть ма
мармелад на фруктозе.

В магазин «Северный» срочно требуются:

ПРОДАВЕЦ
ГРУЗЧИК
З/п 30000 р. + соцпакет, 2/2

Без вредных привычек, з/п 30000 р.

Ждем вас ежедневно с 9 до 23 часов!

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

ОБЪЯВЛЕНИЯ

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА БЛИЖАЙШИЕ 8 ДНЕЙ

В ГАЗЕТУ «СТО ПУДОВ» ПРИНИМАЮТСЯ
В СВЯЗИ С КАРАНТИНОМ
Современный производитель воды питьевой бутилированной
приглашает на работу специалистов и рабочих. Мы готовы
научить вас любой профессии и специальности и предлагаем
большой выбор вакансий в нашем офисе и на производстве:
• МЕНЕДЖЕРЫ ПО ЛОГИСТИКЕ:
Обработка заказов, подбор транспорта и детальная разработка
маршрутов под заказы, урегулирование споров
с логистическими компаниями
• МЕНЕДЖЕРЫ ПО СБЫТУ:
Оформление отгрузочных документов, контроль дебиторской
задолженности, работа с претензиями, анализ работы
с клиентами
• ВОДИТЕЛИ КАТЕГОРИИ Е:
Поездки в радиусе 100 км на РЦ крупных торговых сетей,
заработная плата сдельная, возможность подобрать
удобный график
• ИНЖЕНЕР-ХИМИК
• ЛАБОРАНТ
• МЕХАНИК в транспортный участок (руководитель)
• ИНЖЕНЕР- ЭЛЕКТРИК
• МАСТЕР СМЕНЫ
• СЛЕСАРЬ ПО РЕМОНТУ А/Т
• ОПЕРАТОРЫ А/Л
• КОНТРОЛЕРШИ-УПАКОВЩИЦЫ НА А/Л
• ЭЛЕКТРОМОНТЕРЫ
• КЛАДОВЩИКИ
• ВОДИТЕЛИ КАТ. В, С
• ТРАКТОРИСТЫ
• ВОДИТЕЛЬ ПОГРУЗЧИКА (от 100 кВт)
• УБОРЩИЦА
Телефоны: 8(910)450-02-64, 8(903)177-35-09, 8(968)730-64- 90

ВНЕ ОФИСА
Стоимость строчных объявлений – 10 руб./слово
Стоимость блочных объявлений:
на первой странице – 60 руб./кв.см,
на 2B7 страницах – 20 руб./кв.см,
на последней странице – 40 руб./кв.см

ПОПРОБУЙТЕ!
ПОНРАВИТСЯ!

Тел. 8 (49652) 46'644

8 (963) 772A82A50 (Вера)
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1
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З

ЮЗ

ЮЗ

ЮВ

СВ

ЮЗ

ЮЗ

З

Атмосферное давление, мм рт. ст

Через интернет:
На сайте www.gazetastopudov.ru

Через WhatsApp и Viber:
8 (917) 5106100 (Владимир)

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

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

Магазину

Алко- и наркозависимым –

требуются:
КАССИР-КОНТРОЛЕР

Приглашаем пройти курс реабилитации

на автостанции

СВОБОДА!
бесплатно

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

Окажем помощь семье, родственникам

ГРУЗЧИК / РАБОТНИК ПО ЗАЛУ

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

Режим работы 6/7

Тел.: 8(903)132-30-22, 49-652, 49-411

ТЕЛЕФОНЫ ГАЗЕТЫ

продам
Дрова колотые, земля плодородная, торф, навоз коровий, от 2,5 куба. Тел. 8(925)165-50-65.

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

к у плю
ИФАВ РАН требуется

СПЕЦИАЛИСТ

с биологическим образованием
Тел.: 8 (49652) 42-644, 42-518, ok@ipac.ac.ru
р а б о т а, к а рь е ра
Компания «ИС-логистика» приглашает на работу профессионального менеджера по оптовым продажам
импортного низковольтного оборудования (Schneider
Electric, DeCraft); оформление по ТК РФ, зарплата +%,
график 5/2, с 9 до 18, офис на 23 км. Резюме на почту
Rabotachg@gmail.ru.
Производственной компании в г. Черноголовка требуется менеджер отдела продаж; опыт работы не обязателен; оформление по ТК РФ, зарплата + %, график
5/2, с 9 до 17. Тел. 8(915)428-22-54.
Требуются отделочники для работы на жилых и частных домах, квартирах. Тел. 8(926)184-05-85.
Для работы в питомник (д. Захарово) требуются: водитель, рабочие (для жителей Ногинск-9). Контакты:
8(905)617-85-14.
Требуется разнорабочий на строительстве частного
дома в Макарово, оплата посуточно, 1500 руб. Обращаться по телефону 8(968)881-05-13.
Для работы в питомник (д. Захарово) требуются полевые рабочие (для жителей Ногинск-9). Контакты:
8(905)617-85-14.
Птицеводческому комплексу требуются операторы
птицеводства, оформление по ТК РФ, полный соцпакет, бесплатные обеды, зарплата от 28 тыс. руб.; офис
в с. Стромынь. Тел. 8(916)994-00-05.
В отдел «Кулинария» (Черноголовка, Первая, 8) требуются продавцы. Тел.: 8(905)586-91-33, 8(49652)49-331
(Светлана Леонидовна).
Магазину «Фасоль» на автостанции требуются: кассирконтролер (режим работы сменный, 06:45-19:45/09:4522:45, гарантированная оплата 1600 руб./день) и грузчик / работник по залу (режим работы 6/7). Тел.:
8(903)132-30-22, 49-652, 49-411.
В МДОУ детский сад комбинированного вида «Лада»
требуется музыкальный руководитель. Тел. 2-43-67.
МДОУ д/с «Солнышко» требуются младший воспитатель и дворник. Тел. 8(49652)48-559.
Ищем помощницу по хозяйству в СНТ «Родник» (Стромынь) на лето; интеллигентная семья, двое детей (1
год и 11 лет), ищем женщину-славянку; занятость 2-3
часа в день, оплата 200 руб. в час – уборка в доме,
готовка еды, помощь с уходом за детьми. Будем
рады вашему звонку! Тел.: 8(926)559-31-92 (Михаил),
8(903)269-82-44 (Яна).
Требуется дежурная (консьержка) в жилой дом. Тел.
8(926)902-61-22.
Ищу работу сантехником. Тел. 8(977)663-69-31.

ЛУЧШЕ ВМЕСТЕ
Хотим уведомить черноголовских друзей клуба, что мы продолжаем готовить место для
проведения в городе «Образовательного исторического фестиваля — «Просветление темной земли».
Суть подготовки состоит в расчистке заброшенного, заросшего, изрядно замусоренного
пустыря на берегу нашей городской реки.
Работы несложные, не требующие каких либо
навыков или знаний, не связаны с риском для
здоровья. Можно расценивать участие как
«оздоровительную прогулку с небольшими
нагрузками».
Будем рады вашей помощи. Приходите.

По субботам — с 10:00 до 14:00,
вторник и четверг — с 18:00 до 20:00.
Сделаем свой город лучше, вместе!
Точка на карте указывает место:

авто, мото

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

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

и н формация
Кинопоказ фильма в Летнем кинотеатре Дома ученых
«Валерий Чкалов» (СССР, 0+,1941 г.), 17 июля в 21:00
на террасе Дома ученых, вход свободный, 0+.
Концерт артистов творческого центра «Живая вода» на
террасе Дома ученых с соблюдением социальной дистанции «Споемте друзья». В программе: песни советских
композиторов, бардовские и народные песни, романсы,
18 июля в 19:00 на террасе Дома ученых, с соблюдением
социальной дистанции, вход свободный, 0+.
Кинопоказ фильма в Летнем кинотеатре Дома ученых — «Близнецы» (СССР, 0+,1945 г.), 18 июля в 21:00
на террасе Дома ученых, вход свободный, 0+. Концерт
эстрадной и классической музыки лауреата международных конкурсов Дениса Козьминых (саксофон), 19
июля в 19:00 на террасе Дома ученых, с соблюдением
социальной дистанции, вход свободный, 0+.
Кинопоказ фильма в Летнем кинотеатре Дома ученых — мюзикл «Рок, рок, рок» (США, 1956 г.) на английском языке, 19 июля в 21:00 на террасе Дома ученых,
вход свободный, 0+.

НА САЙТЕ НАШЕЙ ГАЗЕТЫ
www.gazetastopudov.ru
можно тоже разместить
вашу рекламу!

Послушайте

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

Продам офисный стол
Размер 210 х 170 см, высота 77 см,
тумбочка, два выдвижных ящика
Без стульев – 4500 руб. Со стульями – 5000 руб.

Тел. 8 (917) 510-610-0

Стоимость — от 50 руб./месяц

Сайты газеты:
gazetastopudov.ru и газетастопудов.рф

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА БЛИЖАЙШИЕ 8 ДНЕЙ
пятн.
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субб.
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воскр.
19.07

понед.
20.07

вторн.
21.07

среда
22.07

четв.
23.07

пятн.
24.07

Температура воздуха ночью, ОС
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+12

+14
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+22

+22
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740
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Характер погоды
Атмосферное давление, мм рт. ст
Скорость ветра, м/с

4

3

2

1

2

3

2

2

Направление ветра

З

СЗ

СЗ

З

З

З

ЮЗ

З
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са лон

ЖДЕМ ВАС!

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

Школьный, 9,
Дом быта, 1-й этаж,
М О Д А c 10 до 20 часов
одежда,
п р е д л а г а е т Тел. 8 (49652) 49-252 Вся
купленная
Новые летние коллекции
в нашем салоне,
из льна, хлопка, штапеля!
подгоняется
Большой ассортимент купальников! в наших ателье
Новая коллекция «Осень-2020»!
БЕСПЛАТНО!
Модели из натуральной кожи,
В салоне
комбинированные
«Лама-цветы»
с трикотажем и мехом!
всегда в наличии
Эксклюзивная коллекция –
самые красивые
пальто из итальянской шерсти
и свежие букеты
бэби сури альпаки и кашемира!
в городе!
Действительно самые квалифицированные
à ò å ë ü å и профессиональные швеи-закройщики выполнят
из меха,
ПОШИВ И РЕМОНТ изделий
кожи и текстиля
любой сложности!
• Дом быта (Школьный, 9), 2-й этаж,
с 9 до 20 час., без выходных, тел. 8 (49652) 2-31-21, выезд на дом
• Школьный, 19, подъезд 8, с 10 до 19 час., воскресенье – выходной

«СТРОМЫНСКИЙ ТРАКТ»
25 лет на рынке недвижимости

Информация о нашей газете

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
недвижимость
Продаю 3-комн. квартиру: в 9-этажном панельном доме, 1-й этаж, общая площадь 50,1 кв.м, с балконом.
Тел. 8(977)883-06-75.
Продаю 3-комн. квартиру: в 9-этажном панельном
доме, 58 кв.м, требуется ремонт. Обращаться по телефону 8(916)657-12-01.
Продаю 2-комн. квартиру: в Ямкино, 52 кв.м, 7-й этаж,
кирпичный дом, Центральная усадьба, 2400000 руб.
Тел. 8(916)657-12-01.
Продаю 2-комн. квартиру: в 9-этажном кирпичном доме, 49,3 кв.м, Коммунальная, 3, состояние хорошее.
Тел. 8(916)731-17-67.
Продаю 2-комн. квартиру: в кирпичном доме, 50 кв.м,
лоджия 6 кв.м, 8-й этаж, требуется ремонт. Обращаться по телефону 8(916)657-12-01.
Срочно продам 2-комн. квартиру: в Ногинск-9 (Дуброво), Спортивная, д. 6, четвертый этаж, требует ремонта, цена 1200000 руб. Тел. 8(906)084-67-07.
Продаю комнату: 16,5 кв.м, 3/5, кирпич, Коммунальная, 1. Тел.8(495)210-40-83.
Куплю 2-3-комн. квартиру: в 17-этажных панельных
домах (не 1-й этаж), за наличные, у собственника. Тел.
8(916)815-79-82.
Куплю 1-2-комн. квартиру в Черноголовке, за наличные. Тел.: 8(985)082-15-22.
Сдам на длительный срок 1-комн. квартиру: в Черноголовке, с балконом, средний этаж. Обращаться по
телефону 8(925)805-05-96.
Сдам 3-комн. квартиру: на длительный срок, Черноголовка, ул. Первая, первый этаж. Звонить с 10 до 21
часа, тел. 8(926)112-57-00.
Аренда, «трешка», дом у озера, изолированные, мебель/техника. Тел. 8(916)200-20-88.
Сдам 3-комн. квартиру: в Черноголовке, в кирпичном
доме. Тел. 8(985)197-25-62 (Галина).
Сдам 2-комн. квартиру. Тел. 8(915)423-49-31.
Сдаю 1-комн. квартиру в Черноголовке. Обращаться
по телефону 8(916)598-37-99.
Сдам 1-комн. квартиру: в панельном доме, на длительный срок. Тел. 8(985)211-43-53.
Сдается 1-комн. квартира: 32,7 кв.м, Дуброво, ул. Матроса Железняка, д. 3. Тел. 8(903)570-90-80.
Сдам комнату: 16,5 кв.м, на ул. Коммунальная, д. 1.
Тел. 8(985)210-40-83.
Сдам комнату в Анапе: весьма недорого, в 3-комн. чистой и уютной квартире с удобствами: до 3-х гостей,
недалеко от моря и центра города. Тел. 8(918)985-7687, WhatsApp, Viber.
Русская многодетная семья ищет в Черноголовке и
округе на длительный срок временное жилье (4 комнаты в общежитии на одном этаже; 3-4-комнатная
квартира; зимняя дача; дом, коттедж, таунхаус). Состояние – не имеет значения (починим). Мебель и бытовая техника – не нужны (есть). Оплата: 15-20 тыс.
руб., пожить-отремонтировать, присмотреть за домом
+ варианты. Тел. 8(985)15-000-32 (Ростислав).
Продается земельный участок: 12 соток, расположен
возле реки, есть газ и электричество, рядом с деревней
Захарово Киржачского района. Тел. 8(916)108-12-30.
Продам земельный участок: 15 соток, в Филипповском, 650 тыс. руб. Тел. 8(926)925-57-42.

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

8 (903) 724-13-02

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

Конт. тел. 8 (499) 391-81-33
СТРОИТЕЛЬНАЯ
КОМПАНИЯ

Квартиры
Таунхаусы
в д. АфанасовоA3
Офисные, торговые,
складские помещения
на ул. Солнечная, ул. Береговая

Аренда, продажа

www.skAoptis.ru 8 (49652) 40189, 40190
Продается участок с домом: 6 соток, в СНТ «Макарово», свет в доме, скважина, газ по границе. Тел.
8(925)100-22-80 (Геннадий).
Продается дачный участок: 8,3 сотки, в СНТ «Радуга-3»,
от Черноголовки – 5 км, дом-баня с дровяной печкой, блочный хозблк, вода, погреб, собственник. Тел.
8(905)584-38-43.
Продам участок: в СНТ «Обухово», 8,2 сотки, огорожен, есть летний дом. Тел. 8(910)444-49-03.
Продам дачный участок: 8 соток, Макарово, СНТ «Малинки», имею свет, воду, газ в СНТ. Обращаться по
телефону 8(905)798-01-30.
Продам участок: в СНТ «Мележа» (д. Захарово); летний домик, электричество, скважина с водой, плодородная земля, деревья, теплица; газ подведен к дому,
1 млн руб., торг. Тел. 8(916)563-41-03.
Продам участок: 6 соток, в д. Ботово, забор, баня. Тел.
8(905)760-09-67.
Продается дачный участок: 5 соток, в СНТ «Прибор»
(Захарово), от Черноголовки-25 км, с временным
строением, туалетом и скважиной, подведено электричество. Тел. 8(916)549-56-00.
Продам дом, с земельным участком: д. Стояново,
скважина, электричество, 20 соток, цена 2 млн руб.,
возможен раздел участка. Тел. 8(903)743-70-12.
Продам дачу: СНТ «Радуга», 6 соток, бревно, обложен
кирпичом, подвал, баня с душевой кабиной, идеальный участок, цена 2,5 млн руб. Тел. 8(903)743-70-12.
Продается гараж, ГСК-4. Тел. 8(985)936-93-81.
Продам гараж, ГСК «Восток» (не отапливаемый). Тел.
8(926)594-73-56.
Продам гараж: ГСК «Кристалл», после ремонта. Тел.
8(915)082-97-46.
Продам отапливаемый гараж в ГСК «Восток-1» (за
Спорткомплексом). Тел. 8(903)198-62-22.
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СРОЧНЫЙ

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

Институтский, 4 (ЗАГС)
***
— Доктор Кац, я только шо скушал селедку и запил
молоком. Скажите, виноград кушать мытым или это
уже не принципиально?!
***
— Фима, включи эти новости! Кому там еще хуже,
чем нам?
***
— Симочка, можно вас на минутку спросить? С чего
это ви носите обручальное кольцо не на той руке?
— Смешно сказать! Я вышла замуж не за того человека.
***
— Изя, вы устроились?
— Нет, пока работаю.
***
— У тебя, Монечка, конечно, должно быть свое мнение! И сейчас мама тебе его расскажет…
***
— Фима, и где ты познакомился с такой девушкой?
— Как где? На Дерибасовской, под фонарем!
— И шо, фонарь тогда не работал?
***
— Яшенька, почему дисковод так шумит?
— Диск читает.
— Шо, вслух?!
***
— Сарочка, ты ничего не замечаешь?
— Нет, а что?
— Я была в косметическом салоне.
— И шо, было закрыто?
***
— Рончик! Чтоб ты знал, девушка должна уметь закатывать три вещи: банки, глаза и истерику!
— Да-да, и губу…
***
На дне рождения:
— И шо тебе, Есик, такого пожелать, шоб потом не
сильно завидовать?
***
— Роза, я куплю тебе кольцо с бриллиантом. А потом
норковую шубу, яхту, а потом...
— Слушай, Фима, купи хотя бы стакан сока — радость
запить.
***
— Яша думал, что Софочка таки без ума от него. Оказалось, она была без ума и до него.
***
Проверка на Привозе:
— У вас есть документы на эту рыбу?
— А шо вам таки надо? Свидетельство о смерти?
***
— Изя, мы с тобой уже находимся в том возрасте, когда согласие женщины не радует, а пугает.
***
В одесском ресторане:
— Скажите, а салат сегодняшний?
— Я вам больше скажу: он еще и завтрашний!
***
— Абрам, а шо это Сарочку совсем не слышно?..
— Та она сорвала голос, доказывая мне, шо умееттаки молчать…
***
В трамвае:
— Это черт знает что такое! Такая давка, что я уже два
часа стою на одной ноге!
— И представьте себе, как раз на моей!
***
— Абрам! Вы знаете, я нашел новый способ разбогатеть!
— Очень хорошо! Но у меня вы уже занимали!
***
— Мне очень понравился ужин у вас, но, пожалуй,
пора и уходить. Только не беспокойтесь — не провожайте меня.
— Ну что вы, это не беспокойство, это удовольствие.

Принимаем ЛОМ
Лицензия №179#0430

ЦВЕТНЫХ

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

МЕТАЛЛОВ

ПОЖЕРТВОВАНИЯ
для тяжкоболящих
и остронуждающихся жителей
г. Черноголовки принимаются:
в Свято-Никольском храме
(с. Макарово),
храме Святого великомученника
и целителя Пантелеимона
(г. Черноголовка)

КАПИТАЛ 48 РУБЛЕЙ
Художник Виктор Васнецов считал, что не уделяет своей семье должного внимания. Слишком трудно ему оторваться от картин. Но жена
Васнецова — Александра Рязанцева — всегда была рядом: и в жизни и в творчестве.
Виктор Васнецов родился в семье сельского
священника. Дед и прадед тоже были священниками. По семейной традиции Витю отдали в Вятское духовное училище. Но мальчик прекрасно рисовал и за год до выпуска
уехал в Петербург. Поступать в Академию
художеств. Витя легко сдал экзамены. Но от
застенчивости не пошел искать в себя в списках поступивших. А когда явился на повторные экзамены, выяснил, что уже год числится
студентом.
Будущая жена Васнецова — Александра Рязанцева тоже училась в Петербурге. Девушка
из купеческой семьи, окончив гимназию, покинула отчий дом в Вятке и уехала в столицу.
Поступила на медицинские курсы. Познакомились Виктор и Саша в библиотеке. Его поразили ее глаза — строгие и необыкновенно
добрые. Стеснительный Васнецов неожиданно для себя рассказал Саше всю свою жизнь.
Девушка оказалась замечательной слушательницей. Он к тому времени уже был известным художником. Правда, его картин не
покупали. Но Виктор не унывал. И собирался
ехать в Париж.
Перед отъездом Васнецов сделал Саше предложение. Спросил: составит ли она его счастье? Саша ответила утвердительно и тут
же предупредила, что хоть она из купеческого рода, состояния у нее нет. Фраза: «Перед
вами бесприданница» вызвала улыбку у Виктора. «Бог поможет. И мы умеем работать», —
успокоил он Сашу.
Вернувшись из Парижа Васнецов обвенчался
с невестой. Их первый совместный капитал
составил всего 48 рублей. Придумали план:
снять комнату поскромнее и жить в режиме строгой экономии. Через несколько дней
к Васнецовым заглянули друзья-художники
Репин и Поленов. Принесли конверт, как
они выразились «на обзаведеньице». Деньги разошлись быстро, а работы у Васнецова
все не было и он без устали бегал в поисках
заказов. На всю жизнь запомнил художник
один из первых семейных завтраков. Саша
намазала маслом булочку и отдала ее Виктору. А себе масла не взяла, сказав, что ей не
хочется. Булка застряла у Виктора в горле. Но
вместе с тем он понял: с такой женой ничего
не страшно. И с утроенной энергией принялся
искать работу. Решив, что Петербург не хочет
его принимать, Васнецовы перебрались в Москву. В новом городе началась новая жизнь.
Появились заказы и неплохие гонорары. Когда Виктор принес Саше первые деньги, приятно удивленная жена пошутила, что он ограбил извозчика. И радовалась деньгам прежде
всего потому, что Витя теперь сможет купить
краски.
Друзья Васнецова по-хорошему ему завидовали: семья у Виктора получилась замечательная. Умница и красавица жена. К тому же
необыкновенно терпеливая. Веселые дети. Их
у Васнецовых было пятеро. Днем в квартире
шумно от смеха и гомона. Вечерами — тишина: Александра Владимировна читала вслух
Библию или Виктор Михайлович приобщал
наследников к литературе: Шекспиру, Гоголю, Пушкину. Атмосфера в доме Васнецовых
всегда была творческой. Каждое Рождество
они устраивали спектакли. Дети писали пьесы, шили костюмы. Васнецов бросал работу
и тоже присоединялся к предпраздничной кутерьме: помогал с декорациями и гримировал
актеров.
Для полного счастья Васнецову не хватало
только собственного дома. Он был мечтой
художника. Виктор Михайлович хотел, чтобы
дом походил на сказочный терем. И эта мечта
сбылась. На каменный терем, правда, денег
не хватило. Но и то, что выстроили из дерева,
да еще и практически в центре Москвы, заставляло знакомых ахать от восхищения. На
втором этаже Васнецов устроил мастерскую.
Теперь он был абсолютно счастлив: можно
было работать, не расставаясь с семьей. Рисовать, прислушиваясь к шуму с первого этажа, где хозяйничала Александра Владимировна и собирались любимые дети.
«Только в семье найдет успокоение современный страдающий человек», — говорил Васнецов. Виктор и Александра Васнецовы прожили
вместе 49 лет. Прожили в счастливом семейном согласии. Она — потому, что обладала
удивительным даром быть преданной женой.
А он — потому что был настоящим мужчиной,
надежным, ответственным и сильным духом.
Тутта Ларсен, «Семейные истории»
на радио «Вера», 100,9 FM
Продам две светло-серые

ТОРГОВЫЕ ПАНЕЛИ

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

Тел. 8 (917) 510-610-0

