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Принимаем ЛОМ
Лицензия №179#04-30

ЦВЕТНЫХ

При предъявлении купона скидка 3%

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

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

сл
ОГ уг
ОВА

Л

ЕМОНТ

*Р

И*

2л0ет

ОСТ

20 декабря 2018 г.
О Й С Л О ЖН
РЕМОНТ ОБУВИ
ЮБ

н

а
АС рынке у Р
ТЕРСКАЯ ПИ

М

• 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

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

от производителя скидки до 20%

8(985)2914456

НИЗКИЕ ЦЕНЫ, ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО

23

Мы заботимся о самореализации
и профессиональном росте
каждого сотрудника

Любые бункеры, нал/безнал
Услуги грузчиков
Договоры — Черноголовка
Без выходных, с 8:00 до 20:00

8 (925) 4101213

+ льготное питание
+ бесплатная спецодежда
+ регулярные медосмотры
+ обучение на рабочем месте

п о т е р и , нахо д к и
Найдены документы на имя Левьевой Оксаны Владимировны. Готов вернуть. Тел. 8(926)844-31-75.

РЕМОНТ
ОБУВИ

Есть корпоративная
доставка из г. Ногинска,
г. Электросталь,
г. Киржач

г. Черноголовка, ул. Соединительная, д. 2
Отдел персонала — звонки, WhatsApp

8 (964) 523-94-80, 8 (965) 234-12-39
в будние дни с 9:00 до 18:00

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

ys.belyakova@chernogolovka.com

Институтский, 4

(противоположный от ЗАГСа торец дома)

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

Магазин

«Флора-интерьер»
Осуществляет доставку цветов
по Черноголовке

БЕСПЛАТНО
8(977)973-65-61
8(985)160-36-16

ОБУВЬ
джинсы • одежда

ТЦ «Черноголовский», Школьный б-р, 10
2-й этаж (над «Магнитом»)

Цветочный магазин
быта, рядом
´ВИЗИТª Домс химчисткой

ï цветы от 70 р.
СЕМЕНА, более
ï СЕМЕНА,
500 наименований
ï грунт для цветов
ï ИСКУССТВЕННЫЕ ЦВЕТЫ
Ежедневно с 8:00 до 20:00
8 (925) 933-00-10 ï 8 (963) 770-00-51
ÑÀËÎÍ ÎÏÒÈÊÈ Øêîëüíûé, 10,

âõîä ðÿäîì ñ «Ìàãíèòîì»
10-18 ÷àñîâ

Íîâîå ïîñòóïëåíèå
ñîëíöåçàùèòíûõ îïðàâ

МАСТЕР СМЕНЫ
ОПЕРАТОР ЛИНИИ
КЛАДОВЩИК
ОПЕРАТОР WMS
КОМПЛЕКТОВЩИК
ВОДИТЕЛЬ ПОГРУЗЧИКА

ÑÊÈÄÊÈ ÂÑÅÌ
__vashi_ochki_

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

ТРЕБУЕТСЯ

СЛЕСАРЬ-МОНТАЖНИК
систем вентиляции и кондиционирования
График 5/2, полный соцпакет, з/п от 50 тыс. руб.

Тел. 8(977)789-36-29

От всего сердца
благодарим
№15
(600)

коллектив ЭЗАН
20 за
апреля
поддержку и2017
помощь г.
в организации похорон

А. А. МАРТЫНОВА
Спасибо, что не оставили
в трудную минуту.
Родные и близкие покойного

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.)

и н фо р м а ци я
22 мая приглашаем на экскурсию «Искусство жить
в усадьбе». Вы погрузитесь в атмосферу старинной
усадьбы Лазаревых во Фряново, где вас встретят хозяйка Софья Ефимовна и ее горничная Лизонька! Они
откроют вам тайны усадебного дома… Побывав в усадебном храме Иоанна Предтечи, узнаем его непростую
историю. Услышим, о чем «поет» соловей в усадьбе
А. А. Алябьева в Рязанцах, где 200-летние липы помнят венчание композитора с Е. Римской-Корсаковой
в храме Живоначальной Троицы с чудотворной иконой
Григория Победоносца. Здесь мы узнаем о превратностях судьбы, которая не щадит ни бедного, ни богатого. Святой источник Архангела Гавриила. Справки:
8(925)215-00-71.
«Мой город в объективе». В рамках проекта «Активное
долголетие» в городской библиотеке организован кружок «Фото и видео». Проводятся еженедельные фотоэкскурсии по городу, желающих научим обрабатывать
фотографии и создавать видеосюжеты. 29 мая фотоэкскурсия из цикла «Мой город в Объективе»: «Скобки»
и «Мержановские» дома», Сквер Халатникова». Встречаемся у УЭ, под часами в 11:00. Хотите лучше узнать
свой город, приходите! Для справок 8(925)215-00-71.

МЕТАЛЛОВ

25 апреля 2022 г.

8 (926) 618-18-04

ГОДА

НА РЫНКЕ

ВЫВОЗ МУСОРА

№ 15 (854)

МЕДЬ................... от 685 р.
АЛЮМИНИЙ.......... от 120 р.
НЕРЖАВЕЙКА........ от 125 р.
ЛАТУНЬ................. от 400 р.
ЛАТУНЬ (стружка)... от 330 р.
ЛОМ АВТОРАД......... от 400 р.
8(905)517-10-80•8(915)791-68-07•8(915)107-55-53
Владимирская обл., Киржачский р-он,
АКБ...от 70 р.
д. Аленино, Кольцевое ш., корпус 1

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
АКЦИИ! СКИДКИ ПЕНСИОНЕРАМ!
БЫСТРО! КАЧЕСТВЕННО! НЕДОРОГО!

«Новая Черноголовская школа» приглашает

Детский полевой полигон

«КОСТИН ХУТОР»

проводит набор детей от 10 до 15 лет!
Специализация полигона – обучение подростков
основам безопасности жизнедеятельности в социуме
и природной среде, экологическое и патриотическое
воспитание. Имеются «полевая» столовая, игровая
комната, место для вечернего костра, туристско
спортивный полигон из 20 этапов, оборудованный
участок реки для обучения технике водного туризма.
Проживание в 24местных палатках туристского
класса. Приготовление пищи на костре или
в полевой кухне под руководством инструктора.
Продолжительность смены 7 суток.

vk.com/kostinhutor

8 (905) 6367503, 8 (920) 1177522
(Валентин Борисович) с 10 до 19 часов

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

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

УБОРЩИКА
ТЕРРИТОРИИ
Заработная плата 32 760 руб. в месяц.
График работы: 5/2,
официальное трудоустройство.

Телефон 8 (49652) 40-525

строительные

материалы

с. стромынь, ул. большая стромынка, у храма

все виды отделочных материалов
ДОСТАВКА –
Быстро
Кран-манипулятор,
КАМАЗ,
Газель 5 метров

ТЕПЛИЦЫ

Ж АЛЮЗИ, ОТДЕЛК А БАЛКОНОВ

Черноголовка,
вка, Центральная,
Центральная 15 (м$н «на кругу»), тел.: 8 (926) 03$03$584
8 (49652) 41$515, 40$027
Режим работы: будни – 9 $12 , 14 $18 , суббота – 10 $13
00

30

30

00

00

00

Честные объемы, возим от 1 до 20 куб.м,
НИЗКИЕ ЦЕНЫ, СКИДКИ
7(926)150-34-80

ПОЛИКАРБОНАТ

акция!

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

№ 15 (854) от 25 апреля 2022 года

РЕМОНТ ТЕЛЕВИЗОРОВ, УНЧ
Тел. 8 (963) 678-70-90 (с 12 до 20 час.)

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

ÃÐÓÇÎÏÅÐÅÂÎÇÊÈ

PEUGEOT BOXER (мебельный фургон)
Длина кузова 3700 мм
Ширина 2100 мм
Высота 1850 мм 14 м 3

Проходная в центр Москвы
ÃÐÓÇ×ÈÊÈ 8(926)966-88-86

ДВЕРЕЙ

ШКАФЫ-КУПЕ от 10900 р.
АНТРЕСОЛИ от 3500 р.
КОРПУСНАЯ МЕБЕЛЬ
КУХОННЫЕ ГАРНИТУРЫ

••• МАСТЕР НА ЧАС •••
Взлом и установка замков
• • • • • • • • 8 (964) 593-03-55 • • • • • • • • •

любой сложности
по индивидуальным размерам

www.50mebel.ru

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)
• 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

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

ХОЛОДИЛЬНИКОВ
ÐÅÌÎÍÒ

ÕÎËÎÄÈËÜÍÈÊÎÂ
âñåõ ñèñòåì íà äîìó, ãàðàíòèÿ

8 (906) 047-74-07 · 8 (915) 069-02-32

РЕМОНТ

СТИРАЛЬНЫХ
МАШИН КБО

Институтский проспект, дом 3, 8-й подъезд, 1-й этаж
Черноголовка, Ногинск
8(903)551-10-80

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

низкие цены
гарантия качества

РЕМОНТ в Черноголовке и области
СТИРАЛЬНЫХ МАШИН
Тел.:

8 (917) 5939127
8 (929) 5009127

REMCM.RU

Алко- и наркозависимым –

СВОБОДА!

Приглашаем пройти курс реабилитации

бесплатно

Окажем помощь семье, родственникам

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

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
Черноголовка, Старый рынок,
зимний режим работы – суб., воскр, 10:00-15:00

Тел. 8(903)216-79-59 (круглосуточно)

ПЛАНЕТА

АПОФЕОЗ
ЛЮБВИ

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

8(905)747-82-02

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

ОКНА ПВХ
ЖАЛЮЗИ ВСЕХ ВИДОВ
НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
МОСКИТНЫЕ СЕТКИ

ОСТЕКЛЕНИЕ И ОБШИВКА
БАЛКОНОВ, ЛОДЖИЙ
ПЕРЕТЯЖКА МОСКИТНЫХ СЕТОК
Бесплатно: замер, консультация, доставка
ГАРАНТИЙНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

ОТКАЧКА

ЯМ, СЕПТИКОВ,
СЛИВНЫХ СТОКОВ, КАНАЛИЗАЦИЙ

18 лет работы
с недвижимостью

Подготовка к быстрой продаже
квартиры + продающие фото
Тел. 8 (916) 901-82-34 (WhatsApp)
ус л уг и
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.
Мебельный фургон: объем 20 куб.м, грузчики, сборка
мебели. Звоните, договоримся о цене! Тел. 8(905)53546-98 (Сергей).
Грузоперевозки, Пежо-Боксер. Тел. 8(903)774-64-28.
Грузоперевозки: 1,5 т, Фиат Дукато. Обращаться по телефону 8(903)741-16-03.
Грузоперевозки. Газель-еврофургон. Загрузка (выгрузка) задняя, верхняя, боковая. Длина 5,15 м; ширина 2,05 м; высота 2,25 м. Стоянка в Дуброво. Телефон
8(901)983-56-70 (Сергей).
Грузоперевозки: Мерседес-Спринтер, грузоподъемность 1 тонна, цельнометаллический, 10 куб.м. Тел.
8(963)772-17-91.
Грузоперевозки: Москва, МО, РФ; Фиат Дукато – 1,5
т, фургон 15,5 куб.м (3,80 х 2,05 х 2), 7 паллет. Тел.
8(916)714-59-78 (Игорь).
Пассажирское такси: предварительно. Обращаться по
телефону 8(917)510-610-0.
Отвезу на любые расстояния, встречу с ж/д вокзалов
и аэропорта в любое время. Обращаться по телефону
8(916)435-40-13 (Светлана).
Пассажирские перевозки, микроавтобус, 8 мест. Тел.
8(926)591-01-48 (Дмитрий).
Компьютеры: установка Windows; настройка роутера;
диагностика. Тел. 8(916)432-86-26.
Создание сайта от 30 тыс. руб., hi@podhod.ru, телефон
8(925)502-24-09.
Установка, настройка антенн спутникового телевидения
Триколор, НТВ+, МТС. Эфирных (цифровых). Всегда
в наличии весь необходимый инструмент и расходные
материалы. Тел. 8(926)427-49-95 (Валерий).
Мастер на час. Тел. 8(965)278-40-12.
Мастер на час. Тел. 8(985)429-24-74.
Мастер на час Павел вернулся! Тел. 8(977)881-03-18.
Мастер на час – недорого; электрика, сантехника, подключение агрегатов. Тел. 8(925)978-72-53 (Сергей).
Отделка и ремонт квартир – недорого: электрика, сантехника, кафель, и т.д. Тел. 8(925)168-92-77.
Отделка и ремонт квартир, электрика, сантехника, санузел «под ключ». Тел. 8(916)681-02-97 (Слава).
Аренда автокрана. Тел. 8(903)106-70-67 (Виктор).
Аренда экскаватора-погрузчика. Тел. 8(926)804-15-81.
Аренда манипулятора. Тел. 8(926)804-15-81 (Сергей).
Печи, камины и барбекю – строительство и ремонт,
устранение любых неисправностей; 30 лет работы.
Тел. 8(929)562-19-57 (Иван Алексеевич).
Бурение скважин, замена фильтра. Обращаться по телефону 8(925)129-95-44.
Ламинирование ресниц. Тел. 8(977)364-42-41.
Ремонт и пошив одежды любой сложности, гарантия,
качество, низкие цены. Тел. 8(926)197-68-95.
Москитные сетки, ремонт, изготовление. Обращаться
по телефону 8(925)185-21-57.
Обработка земельных участков минитрактором. Тел.
8(925)842-18-85 (Владимир).

ОКНА ПВХ

8 (49652) 49049, 8 (925) 1852157
График работы: пнпт с 9:00 до 18:00, сбвс выходной

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

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

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

ЛЕЧЕБНЫЙ
МАССАЖ
Большой опыт. Результат. Умеренные цены
8(999)773-75-25 (Дмитрий)

СТОИМОСТЬ РЕКЛАМЫ
В НАШЕЙ ГАЗЕТЕ ОСТАЕТСЯ ПОСТОЯННОЙ

УЖЕ БОЛЕЕ 11 ЛЕТ
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

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

На старом рынке продается

свежая охлажденная рыба,
в ассортименте, принимаю заказы
Чистка рыбы бесплатно
8(930)930-81-53 (Мария)

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

Тел. 8 (905) 543-89-47

okna-chg.ru

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

В тысяча восемьсот девяносто втором году у художника Василия Верещагина родился сын, которого назвали тоже Васей. Самому живописцу исполнилось пятьдесят. Он уже был известен во всем
мире благодаря циклу картин, посвященных военным операциям в Средней Азии, русско-турецкой
войне. Художник писал по личным впечатлениям —
он получил Георгиевский крест за участие в обороне Самарканда, был ранен на Балканах. Лучше
всего главную тему творчества Верещагина выразила его картина-аллегория «Апофеоз войны». Художник стремился показать неприглядность, ужас
милитаризма.
Верещагины жили под Москвой, в своей усадьбе
в Нижних Котлах. Вася вспоминал, что отец работал с раннего утра и до поздней ночи. Но он организовал день так, чтобы уделять внимание сыну и его
младшим сестрам, Ане и Лиде. Перед завтраком
отец делал вместе с детьми гимнастику. Вечерами
все собирались у рояля. Лидия Васильевна, супруга Верещагина, играла, сам Василий Васильевич
пел, в том числе и романсы, написанные вместе
с женой.
Местом притяжения для мальчика была мастерская
отца. На ее стенах были развешаны коллекции оружия, памятные вещи, такие, как знамя генерала
Скобелева, которое он лично подарил Верещагину.
Здесь было много диковин, привезенных художником из его заграничных поездок на Филлипины,
в Индию, Японию, Среднюю Азию.
Вася вспоминал: «Когда отец садился передохнуть,
мы радостно бросались к нему: я садился на одну
ручку кресла, сестра Аня — на другую, а младшая
Лида карабкалась на колени. Минут пять-десять все
весело разговаривали. Отец смеялся, шутил. Потом его взгляд устремлялся к картине, он начинал
отвечать односложно, осторожно освобождался от
наших объятий и продолжал работать». Художник
любил рассказывать сыну об исторических подробностях, стоявших за сюжетом полотен.
Вася был самым старшим из детей, и Верещагин
часто брал его с собой в Москву. В глазах ребенка обыденные поездки превращалась в череду
ярких эпизодов. Он запомнил случайную встречу
отца с караульным-гренадером, — оказалось, что
тот сражался на русско-турецкой войне. Два ветерана долго оживленно беседовали, вспоминали
минувшие бои.
Однажды перед воротами Московского Кремля
отец обнажил голову и попросил сына снять шапку: «Мы с тобой снимем шляпы в память русских
людей, строивших эти стены, в память русских ратников и воевод, которые проходили и проезжали
когда-то здесь, отправляясь в поход для защиты
родной земли!»
Запомнил Вася и такие слова отца: «Всю свою жизнь
горячо любил солнце и хотел писать солнце. Но призрак войны заставлял его изображать войну».
Верещагин считал, что его картины будут убедительны лишь тогда, когда он сам переживет и прочувствует события вместе со своими героями. Поэтому в тысяча девятьсот четвертом году художник
принял решение отправиться на Русско-Японскую
войну. Верещагин попрощался с детьми, вышел из
дома, но потом спешно вернулся, чтобы еще раз
взглянуть на детей. Он словно предчувствовал чтото. Вася вспоминал: «Отец стоял на пороге, лицо
его выражало страшное волнение, а глаза, в которых блестели слезы, он быстро переводил с одного из нас на другого... Потом он резко повернулся
и вышел».
Художник Верещагин погиб через месяц, при взрыве броненосца «Петропавловск» в Японском море.
Василий Верещагин-младший унаследовал от отца
и любовь к жизни, и ненависть к войне, и личную
храбрость. Неудивительно, что, когда началась Первая мировая, сын художника добровольцем пошел
на фронт. За проявленный героизм он, как и отец,
был награжден Георгиевским крестом. После революции Василий жил в Чехии, стал инженером
по строительству шоссейных дорог. Он продолжал
хранить внутреннюю связь с отцом и оставил о нем
мемуары, полные восхищения.
Тутта Ларсен, «Семейные истории»
на радио «Вера», 100,9 FM
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НЕДОЛГО ОТТЕПЕЛЬ
БЫВАЛА
Политолог gazeta.ru Георгий Бовт
о том, что у нас не так с реформами.
На примере Александра Первого

Так уж повелось, что реформы в России чаще
начинали по весне. Весна ведь — она тому
способствует. Природа пробуждается, очищается от накопившейся грязи — вот и людям хочется перемен. «Перемен требуют наши сердца», — хочется петь весной, а зимой холодной
петь вообще не хочется. Ближе к весне освободили крестьян, начали Великую русскую революцию, хрущевские попытки очиститься от
сталинского морока тоже назвали весенним
словом «оттепель». В апреле Михаил Горбачев начал перестройку. А Александр Первый,
не выждав и 40 дней со дня насильственного
умерщвления своего папеньки, 11 апреля 1801
года решил системно заняться либеральными
реформами, образовав Непременный совет
(почти через 10 лет он перерастет в Госсовет).
Так бывает с молодыми русскими правителями — когда Александр взошел на престол,
ему было 23 года.
Конечно, никто и помыслить не мог (ни тогда,
ни многажды после), чтобы проводить реформы как-нибудь иначе, кроме как сверху и посредством узкого, очень узкого круга единомышленников.
Первоначально в состав Совета вошли 12
человек, самых доверенных лиц императора.
Летом того же года появится еще и Негласный комитет, уже из самых-самых четырех
доверенных лиц (узкий круг, как сказали бы
теперь), которых Александр знал чуть ли не
с детства. Это был представитель старинной
знатной фамилии Павел Строганов, чьи предки начинали карьеру еще при Иване Грозном.
Это и Адам Чарторыйский, он из польской
знати, его потом прочили в польские короли — но после обретения независимости. Он,
однако, стал одним из лидеров польского восстания в 1830 году. А до этого успел побыть
министром иностранных дел России (с 1804
по 1806-й). Закончил жизнь в 90 лет в эмиграции в Париже. Типичная судьба многих реформаторов, наверное.
Другой член комитета Николай Новосильцев прославится тем, что станет соавтором
проекта первой Конституции. Поработает
президентом Академии наук. После войны
с Наполеоном будет направлен в Польшу, наместником, а затем попечителем Виленского
университета. А до того успеет побыть одним
из «расследователей» дела декабристов.
Его жестокость по отношению к студентам
и всяческому вольнодумству станет одним
из поводов, между прочим, для все того же
Польского восстания. Из «реформаторов» —
в реакционеры? Разве есть в этом что-то уникальное? Таких и сейчас полно.
Еще в комитет входил Виктор Кочубей, родившийся в той самой гоголевской Диканьке. Он
потом станет первым министром иностранных
дел Империи. С императором «англофил» Кочубей, правда, разойдется в оценках внешней
политики, посчитав Тильзитский мир с Наполеоном катастрофой. Но после войны 1812
года вернется на службу, много где будет полезен и преуспеет. Он еще Николаю Первому успеет предложить ряд толковых реформ.
«Системный реформатор», как сказали бы
теперь. Либералом под конец жизни он, конечно, уже не был. Ну а кто из возрастныхстариков — либералы?
Непременный совет, но еще в большей степени Негласный комитет станут местами обсуждения важнейших реформ. Император ведь
взошел на престол с идеей о том, что оставленное ему в наследство Павлом «безобразное здание государственной администрации»
надо решительно реформировать.
Ну и не надо забывать о прочности тогда масонских правил: все прекрасное будущее есть
результат подпольной работы — примерно так.
Члены Негласного комитета получают небывалую привилегию — они могли являться
к императору без предварительного приглашения и давать советы не только во время заседаний, но и в ходе неформального личного
общения. Вон оно как! Вот как важен «доступ
к уху» правителя.
Александр амнистирует около тысячи осужденных при предшественнике, он возвращает
«репрессированных» из ссылки. Он разрешает дворянам — вот оно счастье отечественной
элиты — снова ездить за границу. В страну возвращаются иностранные книги и товары. Они
больше не под баном. Он освобождает дворян
от телесных наказаний, порка — это удел низших сословий, для своих — совсем другой закон. Вольности коснулись и не дворян: свободные сословия получили право покупать землю.
Ну и куда же без вольностей в печатном слове — без них ни одна реформа не обошлась
(и наоборот, их сворачивание всякий раз — это
ужесточение цензуры): принятый уже после
роспуска Негласного комитета новый цензурный устав 1804 года рекомендовал цензорам
руководствоваться «благоразумным снисхождением» для сочинителя и не быть придир-

чивыми, толковать места, имеющие двоякий
смысл, «выгоднейшим для сочинителя образом, нежели его преследовать». Было также
увеличено число университетов — к Московскому прибавились заведения в Дерпте (Тарту), Вильно, Казани, Харькове и Петербурге.
Именно на этой волне в 1811 году был основан
Царскосельский лицей, ставший рассадником
вольнодумия (не будем проводить параллелей
с нашим временем).
Идеи реформ тогда витали в «элитарном»
воздухе — все-таки просвещенный абсолютизм немки-бабушки Александра не прошел
даром. Продвинутые представители знати (ну
точно советская интеллигенция перед горбачевской перестройкой) начитались всяких
европейских книг, вольтеров там разных, что
и породило брожение мыслей. У тех, кто читал, разумеется.
Для воспитания Александра ведь Екатериной
были подобраны самые просвещенные наставники, императрица консультировалась с ведущими педагогами и философами Европы.
Один из его воспитателей, к которому юноша
особенно привязался, швейцарец ФредерикСезар Лагарп много рассказывал ему о правах
человека, республиканской форме правления,
преимуществах демократического управления
страной. И юноше нравилось. В примерно той
же образовательной среде варились тогда
многие представители высшего дворянства.
В истории России часто бывало так, что «элита» далеко забегала вперед по сравнению не
то что с состоянием народа (он традиционно
был дремучим), но и объективным положением дел в стране в целом.
Декабристы, в принципе, не придумали ничего
такого, что в той или иной форме (хотя по степени радикальности предложений они пошли
гораздо дальше), уже не обсуждалось, в том
числе в узком круге императора. Включая, заметим, слово «конституция». В конце апреля
1801 года в беседе с Петром Строгановым молодой правитель так выражает согласие в необходимости преобразований: «Что касается
реформы, его величество выразился по поводу двух основных принципов. Во-первых, эта
реформа должна быть исключительно делом
его величества, притом, что никто не должен
об этом ни догадываться, ни иметь даже мысли о согласии императора на подобное мероприятие, если, конечно, он не облечен особым
императорским доверием. И, во-вторых, правительственная реформа должна предшествовать конституционной».
Реформаторы подступились было и к идее отмены крепостного права, что стало уже трендом всей Европы. Но подступившись — отступились. ЭТОМУ народу давать свободу? Да он
не готов! В который уже раз в русской истории
соратники оказались умереннее императора.
Они выступили не только против отмены крепостничества, но о против существенных ограничений в части продажи крестьян. Даже идея
запрета продажи их без земли не прошла. Так
что в результате Александр лишь запретил публиковать объявления о продаже крепостных,
торговать ими на ярмарках в розницу, ссылать
в Сибирь за маловажные проступки. Наконец,
был издан самый «смелый» указ — «О вольных хлебопашцах», по которому получили свободу лишь около 1,5% крепостных. Но это был
прецедент. До этого крестьян массово вообще
указами правителя не освобождали. До Манифеста об отмене крепостного права пройдет
более полувека — в России надо жить долго.
Из наиболее удачных реформ — создание
министерской системы управления (вместо
петровских коллегий). Это в чем-то было поевропейски.
Однако первоначальная задумка переделать
в целом всю систему управления по европейскому образцу (с еще более четким разделением полномочий) не задалась. И это очередной
пример из русской истории о том, что задача
реформировать бюрократию силами самой
бюрократии — дело неблагодарное, оно приводит к успеху лишь тогда, когда инициаторы
и исполнители, которые реализуют такие реформы, сами находятся вне бюрократии.
А замах-то был какой, замах! Ведь в беседах
членов Негласного комитета говорилось ни
много ни мало «о реформе управления империей», о том, что «наиболее важной частью
работы должно быть установление всем известных гражданских прав». Да что говорить,
был фактически подготовлен проект Конституции (вот откуда у декабристов потом эта
идея, которая овладела к тому времени уже
почти всей Европой). Министры Новосильцев
и вознесшийся тогда же военный министр
Аракчеев разработали проекты Конституции
и даже отмены крепостного права уже после
войны 1812 года.
Но Александр испугался «расшатывать лодку». Это попытались сделать декабристы.
Итог мы знаем. Их ведь фактически сам им-

ПОЛЕЗНЫЙ ДЕЛИКАТЕС
Польза красной икры в высоком содержании
и сбалансированном составе витаминов
и микроэлементов. Она укрепляет иммунитет
и увеличивает количество гемоглобина в крови, а также нормализует давление и уменьшает вероятность
возникновения тромбов. Входящий в состав икры калий укрепляет стенки кровеносных сосудов. Красная икра
считается средством профилактики онкологических заболеваний благодаря входящему в состав продукта лизину.
Деликатес служит профилактическим средством развития таких заболеваний, как болезнь Альцгеймера, псориаз,
ожирение, депрессия, астма и экзема. Благодаря высокому содержанию йода, нормализуется работа щитовидной
железы. Деликатес обладает прекрасными омолаживающими свойствами, стимулирует процесс регенерации клеток
и снижает вред от воздействия свободных радикалов, выводит вредный холестерин и насыщает организм энергией
во время диет, разгрузочных дней или занятий спортом. Суточная доза красной икры не должна превышать
70 г из-за высокого содержания соли. Для хорошего самочувствия достаточно съедать
1 или 2 чайные ложки продукта. Перед покупкой проверяйте состав продукта,
в нем не должно быть красителей или ароматизаторов. Отдайте предпочтение
стеклянной или пластмассовой таре с возможностью оценить
внешний вид икринок. Кроме этого, банки с икрой обязательно
должны храниться в холодильниках, поэтому с обычных
полок брать товар нежелательно.

Тел. 8 (49652) 46-644
Ждем вас ежедневно с 9 до 23 час.
Предъявителю данного купона скидка 5%
Cкидка не распространяется
на товар с желтыми ценниками

ДРЕССИРОВКА
собак и щенков всех пород, послушание и защита

Тел. 8 (905) 773-12-85 (Илья)

ВЕТЕРИНАРНАЯ ПОМОЩЬ

ж ивотные
Крепкие, здоровые, дружелюбные щенки (на
фото), 2-2,5 месяца. Будут
среднего размера. В хорошие руки, в дар. Телефон
8(926)226-52-98.

Вызов на дом – круглосуточно

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

Тел. 8 (967) 075-34-27 (Георгий)

ператор «спровоцировал», в начале своего
правления «подмигнув», что, мол, можно. Как
«подмигнул» стране Горбачев, но, сделав это,
не сумел совладать с ситуацией.
«Перед тем как привести в действие конституцию, необходимо упорядочить свод законов
таким образом, чтобы он стал ясным, последовательным и понятным от начала до конца,
чтобы, поняв его, каждый хорошо знал свои
права и не надеялся на поблажку. Только после этого шага конституция может вступить
в действие», — говорил император. Экий законник! Но и тут не срослось.
Уже к 1803 году Александр подустал от личного деятельного участия в реформах. Негласный комитет был распущен. На какое-то
время главным движителем реформаторского
движения стал Михаил Сперанский. И тоже
замах был тот еще, он тоже не уставал напоминать царю о Конституции, которую тот якобы обещал поданным. Но начальник страны
уже охладел к этому. И хотя под конец правления весьма с теплотой вспоминал ранние
годы своей «фронды» собственному режиму,
в правильности отказа от преобразований не
сомневался ни на минуту.
Наконец, как было многажды в нашей истории, решительный конец всяким попыткам реформ положила… война. Серия наполеоновских войн. Ведь война или даже сама висящая
ее угроза — это не время для либерализации,
каковая всегда чревата утратой контроля (см.
те же горбачевские реформы).
Ну и еще — та самая, знаменитая фраза того
же Александра Первого по поводу бесперспективности преобразований в России: «Некем взять». Для реформ нужен не Негласный
комитет из четырех человек (и не политбюро
из дюжины). Нужна новая элита, вырастающая из нового социального слоя (буржуазии,
среднего класса, свободных собственников).
Это всегда чревато конфликтом со старой элитой. Но такой конфликт крайне нежелателен,
когда вокруг страны (как в начале ХIХ века)
почти всегда «напряженное международное
положение». И практически никогда у нас еще
не было тех самых столыпинских двадцати лет
покоя. И еще долго не будет.

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

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

ВЫКУП АВТОМОБИЛЕЙ
любых марок, дорого
Тел. 8 (964) 560-83-83 (Максим)

В стабильное охранное предприятие
(23-й км, Черноголовка) требуются:

Швейное производство

ПРИГЛАШАЕТ

сотрудников по специальностям:

ШВЕЯ
МАСТЕР
РАСКРОЙЩИК УТЮЖИЛЬЩИК
УБОРЩИЦА
ТЕХНОЛОГ
РАБОТНИК СКЛАДА
График работы: 5/2, з/п от 30 тыс. руб. до 60 тыс. руб.
Учим и платим стипендию
Компенсация за проезд

8 (49652) 2-81-70 8 (969) 341-35-87
г. Черноголовка, 1-й проезд, дом 4
Растениеводческий питомник «Зелёный горизонт»
набирает на постоянную работу сотрудников

ТРЕБУЕТСЯ
ПРОДАВЕЦ
с небольшим знанием растений,
женщина 30-50 лет, материально
ответственная, без в.п., подвижная,
порядочная, график работы 5/2,
з/п от 35 тыс. руб.
Тел. 8(963)772-70-22 (Екатерина)

ТРЕБУЕТСЯ
ЖЕНЩИНА
до 40 лет, на место тепличного работника,

ответственная, подвижная, без в.п.,
з/п по результатам собеседования
Тел. 8(916)252-09-89 (Михаил)
Ногинский р-н, с. Стромынь, ул. Совхозная, д. 1а

Требуется помощник
по уходу за животными
Требования: любовь к животным,
аккуратность, стрессоустойчивость.
Полная занятость, в любую погоду.
Возможно проживание. З/п 25000-35000 руб.

Контактный телефон 8(903)114-88-45

КОМПЛЕКТОВЩИКИ
НА СКЛАД
График 2/2, з/п 40 000-100 000 руб.

8 (964) 523-94-80, 8 (965) 234-12-39

г. Черноголовка, ул. Соединительная, д. 2

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:

• ИНСПЕКТОР В СЛУЖБУ БЕЗОПАСНОСТИ
• МЕНЕДЖЕР ПО ПОДБОРУ ПЕРСОНАЛА
• ИНСПЕКТОР СЛУЖБЫ ОХРАНЫ
• БУХГАЛТЕР
• ЮРИСКОНСУЛЬТ
• СОТРУДНИК ТОРГОВОГО ОТДЕЛА
Оформление товаросопроводительных документов,
обеспечение заказов транспортом

• ТЕХНОЛОГ
• ЛАБОРАНТ
• МЕХАНИК в транспортный участок (руководитель)
• 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

8(910)450-02-64, 8(903)177-35-09, 8(985)205-17-26, 8(903)226-00-77

ТЕХНИК по обслуживанию

• ОХРАННИК-ВОДИТЕЛЬ старший смены ГБР,

Требуется
на работу

•

Работа ночная, опыт и образование не обязательны.
З/п от 50 тыс. руб. Полный соцпакет.
Тел. 8 (985)833-89-88
Возраст от 18 до 45 лет.
Работа дневная и ночная.
(с 9:00 до 22:00)

гр. суточный, 2/4, от 4200-5300 р./смена + премии,
удостоверение ЧО, водит. права
СОТРУДНИК ГБР вахта – 15/30/45,
оплата 62500 р./мес., ЧО, вод. права

• ОХРАННИК НА ОБЪЕКТ

гр. суточный 2/4 (з/п 2250 р./сутки)
или вахта 15/30/45 (з/п от 45000 р./мес.)
Оформление ТК, соцпакет, проживание, форменное
обмундирование за счет предприятия

• ПОВАР КОРПОРАТИВНОЙ СТОЛОВОЙ

в единственном числе, гр. 5/2, 8:30-15:30, оплата 20000 р.
+ обеды, офис: Черноголовка, 23-й км

Звоните! 8 (903) 000-23-67 (WhatsApp и Viber),
8 (903) 616-23-23
Отклик на вакансию: spnsecurity.ru,
мы обязательно свяжемся с Вами

Экспериментальный завод РАН г. Черноголовка
приглашает на работу:

• ИНЖЕНЕРА-ТЕХНОЛОГА
по металлообработке

• ИНЖЕНЕРА-ЭЛЕКТРОНИКА

Образование техническое высшее профессиональное

• СЛЕСАРЯ-САНТЕХНИКА
• СЛЕСАРЯ по вентиляции
и кондиционированию

• ТОКАРЯ
• СЛЕСАРЯ механосборочных работ
• КОНТРОЛЕРА
работ по металлопокрытиям

Химическое образование

• КОНТРОЛЕРА

станочных и слесарных работ

Обращаться в Отдел кадров завода:
Телефоны: 7-34-91, 7-34-92
р а бо т а , ка р ье р а
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Деревообрабатывающему предприятию на постоянную
работу требуются: столяры-станочники (з/п от 50000
руб), подсобные рабочие (з/п от 40000 руб), шпаклевщики (з/п от 40000 руб). Тел. 8(915)484-31-11.
ИЭМ РАН требуется слесарь-электрик. Обращаться по
телефону 8(977)862-78-40.
Компании в Черноголовке требуются программист для
работы на станке с ЧПУ (мини, нерж. сталь). Высокая
оплата, соцпакет, льготные условия работы. Также
требуется сварщик (аргон). Лучшее предложение в ЧГ.
Подробности при собеседовании. Тел. 8(905)780-13-22
(Виктор Иванович).
В механический цех в г. Черноголовка требуются: ученик токаря, фрезеровщик. Заработная плата по результатам собеседования. Тел. 8(926)703-06-82. Звонить
с 9:00 до 18:00.
Требуется автослесарь/автомеханик с опытом работы
в частный автосервис. Заработная плата сдельная. Тел.
8(919)410-00-30 (Александр).
Требуется заправщик на АЗС «Газпромнефть» в городе Черноголовка, обращаться на АЗС.
Требуется продавец в киоск с мороженым. Пунктуальная, ответственная, 25+ лет. Обращаться по телефону
8(995)507-01-18.
Требуются продавцы в продовольственный магазин
в д. Ботово, з/п по результатам собеседования. Тел.
для справок 8(965)188-82-12 (Инна).
МДОУ д/с Солнышко требуются инструктор по физической культуре, воспитатель. Тел. 8(49652)48-559.
В ТСЖ «Дом на Лесной» требуется консьержка. Оформление по ТК, график работы 1/3, з/п 10275 руб. Обращаться по тел. 8(903)626-30-81 (Елена Михайловна).
В кафе-бар «Нуф-Нуф» (г. Черноголовка) требуются
официант и бармен. По всем вопросам обращаться по
тел. 8(963)631-89-21.
Требуется системный администратор для поддержки пользователей территориально распределённых
офисов компаний. Сборка, диагностика и ремонт персональных компьютеров. Установка и настройка программного обеспечения. Знание сетевых технологий.
Настройка и установка сетевого оборудования. Поддержка продукции 1С. Опыт работы – от 1 года. Наличие
личного автомобиля и водительских прав. Разъездной
характер работы. З/п по результатам собеседования от
50000 руб./мес. Также требуется монтажник по подключению абонентов. Работа в телекоммуникационной
компании. Офис находится в г. Черноголовка. Работа
по заявкам от физлиц на подключение к сети Интернет
(по утвержденному прейскуранту). Оформление строго
по законодательству РФ. Готовы сотрудничать с самозанятыми и ИП Обращаться по телефонам: 8(49652)43404, 43-414; 8(495)950-50-50, kadry@artx.ru.
В музей (с. Ивановское) требуются: оператор видеонаблюдения, охранник. Тел. 8(916)958-25-13.
В музей (с. Ивановское) требуется музейный смотритель. Тел. 8(916)889-32-50.
В музей (с. Ивановское) требуется инженер. Обращаться по телефону 8(916)958-25-06.
В музей (с. Ивановское) требуется главный хранитель
фондов. Тел. 8(903)745-39-22.
Требуется повар, посудомойщица, официанты. Телефон 8(903)297-37-97.
В Музей ретро-автомобилей (с. Ивановское) в цех по
восстановлению старинной техники требуются: моторист, плотник, токарь, автоэлектрик, слесарь по ремонту автомобилей. Тел. 8(903)791-41-20.

Рекламная газета «Сто пудов» зарегистрирована в Управлении Федеральной службы по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия по Центральному федеральному округу (свидетельство о регистрации ПИ № ФС77-32560 от 18.07.2008 года). Учредитель, издатель и главный редактор — ИП Корольков
Владимир Геннадиевич, 142432, Московская обл., г. Черноголовка, Институтский просп., д. 9, кв. 111 (ЭТО НЕ АДРЕС ОФИСА).
Редакция работает БЕЗ ОФИСА, дистанционно. Объявления в газету принимаются через интернет-сайты: gazetastopudov.ru, газетастопудов.рф; тел. 8 (916) 85-75-100; WhatsApp & Viber 8 (917) 510-610-0; e-mail: gazetastopudov@mail.ru. Мнение редакции
может не совпадать с мнением авторов. Редакция не несет ответственности за содержание рекламных материалов, а также за
орфографию, пунктуацию и типографику макетов, предоставленных рекламодателями. Материалы, помеченные знаком ®,
публикуются на правах рекламы. Макеты, помеченные знаком §, предоставлены рекламодателями. Отпечатано в АО «Красная
Звезда»: 117342, г. Москва, Севастопольский просп., д. 56/40, телефоны: 8 (495) 941-28-62, 8 (495) 941-34-72, 8 (495) 941-31-62,
http://www.redstarph.ru, e-mail: kr_zvezda@mail.ru. Заказ № 2400-2022. Тираж 9000 экз. Подписано в печать 25.04.2022 г.

вентиляционного оборудования

Магазину «Росинка» требуется:

ПРОДАВЕЦКАССИР
Телефон 46644 (с 9 до 18 часов)
Оставлять свои данные можно на кассе

к у плю
Приму в дар или куплю недорого собрание сочинений
И. С. Тургенева. Тел. 8(926)37-39-315.

н е д виж имость
Продается 2-комн. квартира: Первая, 13, площадь 43,6
кв.м, балкон, состояние жилое, цена 4400000 руб. Тел.
8(916)657-12-01.
Продается 1-комн. квартира: Институтский проспект,
дом 8, площадь 30,6 кв.м, цена 3200000 руб. Тел.
8(916)731-17-67.
Сдается 2-комн. квартира на Береговой. Обращаться
по телефону 8(925)202-36-17.
Сдам 2-комн. квартиру: славянам, панелька, 1/9 этаж,
без мебели. Тел. 8(903)107-20-67.
Сдается 2-комн. квартира: в Дуброво, на Спортивной
16, после косметического ремонта, на длительный
срок. Звонить по телефону 8(906)045-92-03 (Анатолий
Семенович).
Сдам 2-комн квартиру на длительный срок. Обращаться по телефону 8(903)787-58-15.
Сдам 2-комн. квартиру в Москве: метро Бульвар Рокоссовского, выход рядом с домом. Тел. 8(916)637-8067 (Екатерина).
Сдам 1-комн. квартиру славянам. Тел. 8(903)522-1699, звонить с 19 до 22 час.
Сдам 1-комн. квартиру в Черноголовке, хорошее состояние, 36 кв.м, близко к автостанции. Обращаться
по телефону 8(963)770-16-14.
Сдам комнату в Черноголовке в трехкомнатной квартире двум порядочным и ответственным женщинам.
По всем вопросам обращаться по телефону 8(985)29701-96 (Лиля).
Продается земельный участок в деревне Захарово,
СНТ «Прибор». Тел. 8(926)572-05-30.
Куплю дом, дачу, участок. Тел. 8(965)237-87-87.
Сдается дача на летний период в Черноголовке. Звонить 8(916)555-77-32.
Продам гараж. Тел. 8(926)540-30-54.
Сдается машиноместо в подземном гараже на Береговой. Тел. 8(915)202-14-92.
Аренда нежилого помещения, 150 кв.м, 1-й этаж, парковка, высокие потолки, 550 руб./кв.м. Обращаться по
телефону 8(925)074-92-99.

СТРОИТЕЛЬНАЯ
КОМПАНИЯ

Квартиры. Таунхаусы.
Офисные, торговые,
складские помещения
Аренда, продажа

www.skAoptis.ru • info@skAoptis.ru
8 (49652) 40189, 8 (49652) 40190

«СТРОМЫНСКИЙ ТРАКТ»
25 лет на рынке недвижимости

ПРОДАЖА, ПОКУПКА, ОБМЕН

квартир, домов, дач, помощь в оформлении
Оформление, приватизация,
продажа квартир в Дуброво, Макарово

г. Черноголовка, ул. Первая, д. 6, кв. 17
8(916)7311767, 8(916)4330043,
(49652)24013; 7029369@mail.ru

Приглашаем в группы:
• подготовка к школе, дети 4, 5, 6 лет
• английский язык, дети 6, 7 лет
• логопед, детский психолог
• робототехника, программирование
• шахматы, индивидуальные занятия
8 (963) 714-11-00 • Береговая, 18а

Монтессори-центр «ВЕТОЧКА» это:
• экоподход к развитию детей
• гуманизм в воспитании
• классы для детей от 1,5 до 7 лет
• светлые и просторные помещения
• от двух часов до полного дня
• а также родительские университеты
• и встречи младенческого класса

Тел. 8 (926) 247-66-31

ДЕТСКАЯ СТУДИЯ «5+»

Приглашаем детей от 3-х лет
НАПРАВЛЕНИЯ:
• Развитый малыш (3-4 года)
• Скоро в школу (от 5 лет)
• Математика (1-4 кл.)
• Русский язык (1-9 кл.)

Групповые и индивидуальные занятия

Информация и запись по телефону

8 (999) 91-678-41, ул. Береговая
обу чение
Английский язык (у вас или не у вас дома) – опытный
преподаватель, любой уровень, диплом МГУ; возраст
обучаемых 5-35 лет, 1000 руб., постановка идеального
произношения. Native speaker. Тел. 8(926)256-79-45.
Опытный преподаватель вуза, подготовка к экзаменам
и тестированию (бизнес-язык, юридический), особое
внимание разговорной практике, предпочтение старшеклассникам и взрослым, подбор индивидуальных
методик и учебников, чаепитие «по-английски». Тел.:
8(49652)41-221, 8(916)201-20-86.
Математика 1-11 кл. Физика. Информатика. Базовые
и профильные ОГЭ и ЕГЭ. Телефон (или телеграм).
Тел. 8(968)989-96-38 (Игорь).
Математика, физика; повышение успеваемости, подготовка к экзаменам. Тел. 8(926)427-29-12.
Математика, подготовка к ОГЭ, ЕГЭ, канд. физ.-мат.
наук, большой опыт факультативных и индивидуальных занятий с детьми. Тел. 8(968)480-76-93.
Репетитор по математике, 7-11 классы. Стаж работы
учителем математики 34 года, репетитором – 26 лет,
большой опыт подготовки к ЕГЭ и ОГЭ, высокие результаты учеников (наивысший балл ЕГЭ – 98). Устраняю пробелы в знаниях по предмету на более раннем
уровне. К каждому ученику нахожу индивидуальный
подход, объясняя материал так, чтобы у ребенка не
осталось вопросов, новая информация сама уложилась в голове. Мои бывшие ученики учатся или закончили МГУ, Бауманку, ВШЭ, Плехановку. 60 минут – от
800 рублей. Осталось 2 места. Обращаться по телефону 8(915)325-60-13 (Татьяна).
Биология, ОГЭ, ЕГЭ. Тел. 8(915)297-92-58.
«Живая математика», занятия с учениками с 5-7 класс.
Головоломки, логические загадки, занимательные,
нестандартные, олимпиадные задачи. Обращаться по
телефону 8(926)87-97-314.
«Школа дошколят» приглашает детей 4, 5 и 6 лет на
развивающие занятия и подготовку к школе. Работает
детский психолог, логопед. Тел. 8(963)714-11-00.

СТРИЖКА БЕСПЛАТНО!
В парикмахерской «Шарм»
по понедельникам и средам
проходит практику стажер

Тел. для записи: 8 (963) 693-21-30, 222-93

