20 декабря 2012 г.

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

ПЕРСОНАЛЬНОЕ
БОЛЕЕ
ТВ
140 КАНАЛОВ
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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%*

* Скидки не суммируются
В наличии и на заказ:
и не предоставляются
корма, наполнители, аксессуары, на акционный товар
СКИДКА
3% предметы по уходу за животными ЖДЕМ ВАС!
№ 50 (686)

20 декабря 2018 г.

Черноголовка,
Школьный б%р, д. 19, подъезд 9
Производственная компания «АКВАЛАЙФ»

ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ:
· ОПЕРАТОРА ЛИНИИ
· КОМПЛЕКТОВЩИКА
· АДМИНИСТРАТОРА WMS
Тел. 8(964)523-94-80

• ПЕРЕПЛЕТЧИКОВ
• ТОКАРЯ с опытом работы
• ОПЕРАТОРА
ТИПОГРАФСКОГО
ОБОРУДОВАНИЯ

Только по выходным
с 12 до 16 часов

по адресу:

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

Принимаем
на работу:

8 (926) 150-34-80 (низкие цены)

ЛИКВИДАЦИЯ
ОБУВИ

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

АКЦИИ! СКИДКИ ПЕНСИОНЕРАМ!
БЫСТРО! КАЧЕСТВЕННО! НЕДОРОГО!

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

Обращаться в отдел персонала
г. Черноголовка, ул. Соединительная, д. 2
Корпоративная доставка из г. Ногинск,
г. Электросталь и г. Киржач

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

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

Телефон 8 (49652) 49236

8 (925) 410 12 13

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

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
от производителя скидки до 20%

8(915)3398351

Через WhatsApp и Viber:

ателье «белошвейка»
РЕМОНТ И ПОШИВ ОДЕЖДЫ

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

ВЫЕЗД
НА ДОМ

!

сухая чистка
подушек

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

8 (917) 5106100 (Владимир)

По email:
gazetastopudov@mail.ru

Через нашего курьера:
который приедет к вам лично
(в пределах ЧГ и окрестностей),
Звоните ему: 8(917)5106100
Крайний срок подачи объявлений
в газету — четверг, 17:00

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

Стоимость строчных объявлений – 10 руб./слово
Стоимость блочных объявлений:
на первой странице – 60 руб./кв.см,
на 23 страницах – 20 руб./кв.см,
на последней странице – 40 руб./кв.см

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

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

сл
ОГ уг
ОВА

ЕМОНТ
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На сайте www.gazetastopudov.ru

М

Институтский, 4 (ЗАГС)

В ГАЗЕТУ «СТО ПУДОВ» ПРИНИМАЮТСЯ
Через интернет:

2л0ет

РЕМОНТ ОБУВИ

а
АС рынке у Р
ТЕРСКАЯ ПИ

н

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

Л

НИЗКИЕ ЦЕНЫ, ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО

РЕМОНТ
ОБУВИ

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

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

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
Пн........ 14:00-19:00... без обеда •• Офиса
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.

ЗАТОЧКА

8(909)6868719

Первая, 13, под. 2

строительные

материалы

с. стромынь, ул. большая стромынка, у храма

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

Ж АЛЮЗИ, ОТДЕЛК А БАЛКОНОВ

ВОДИТЕЛИ
ÎÏÒÈÊ À

(з/п от 30000 руб.)

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

Приглашаются

ТЕПЛИЦЫ

ПОЛИКАРБОНАТ

акция!

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

«ÂÀØÈ Î×Ê È»

Ãîòîâûå î÷êè, èíäèâèäóàëüíûé
çàêàç ïî ðåöåïòó, àêñåññóàðû,
ñîëíöåçàùèòíûå î÷êè
Òåë. 8 (926) 618-18-04

№15 (600)
ïí-ïò 10:00-18:00
20 апреля
2017 г.
ñá 10:00-16:00
âñ — âûõîäíîé

ã. ×åðíîãîëîâêà,
Øêîëüíûé á-ð, ä. 10,

(âõîä ðÿäîì ñ «Ìàãíèòîì»)

ÑÊÈÄÊÈ ÂÑÅÌ!

Îòêðûëàñü îïòèêà â ã. Ôðÿíîâî,
(ÒÖ «Àêñåíîâî», 1-é ýòàæ)
ку плю
Куплю радиодетали, измерительные приборы, ген.
лампы, диоды, разъемы, микросхемы, реле и др. Тел.
8(916)739-44-34.

продам
Дрова колотые, земля плодородная, торф, навоз коровий, от 2,5 куба. Тел. 8(925)165-50-65.
Местный мед с личной пасеки. Тел. 8(929)646-01-35.
Продам 75 книг Агаты Кристи (цена 10 тыс. рублей)
и другие детективы по договоренности. Обращаться по
телефону 8(926)521-54-15.

информация
Концерт из цикла «Yamahaconcertseries» лауреатов
международных конкурсов Федора Орлова (фортепиано) и Егора Опарина (фортепиано), в программе – произведения русской и зарубежной классики, 11 октября
в 19:00 в Большой гостиной Дома ученых, цена билетов 350 и 300 руб. для членов Дома ученых, 6+.
Научно-популярная лекция в рамках проекта Дома ученых «Научное кафе» аспирантки КубГУ, основательницы лаборатории обучения MathClub Алевтины Шаталовой «Можно ли научить компьютер интуиции?», 13
октября в 19:00 в кофейне Кинокоцертного зала Дома
ученых, вход свободный, 12+.
Презентация Симфонии №1, фа-минор «Посвящение
блокадному Ленинграду», к 75-летию Великой Победы, профессора РАН, д.х.н. Александра Толбина, 14
октября в 19:00 в Большой гостиной Дома ученых,
вход свободный, 12+.
Экспозиция, посвященная истории наукограда Черноголовка, открыта по адресу: Школьный б-р, д. 1Б (бывший клуб «Моделист-конструктор»), среда, пятница –
с 14:00 до 18:00, четверг, суббота – с 12:00 до 17:00.
Стоимость билетов: 100 руб., 50 руб. льготный билет;
пенсионеры, дети до 7 лет – бесплатно. Предварительная запись по телефону 8(916)967-95-60.
Мини-офис в фойе киноконцертного зала Дома ученых
работает ежедневно с 11:00 до 18:00 кроме субботы
и воскресенья, где бесплатно можно воспользоваться
компьютером – поработать с документами (Word, Excel,
печать до 5 стр., копирование, сканирование), а также
бесплатно (до 30 мин.) воспользоваться Интернетом.
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СТИРАЛЬНЫХ
РЕМОНТ МАШИН
КБО
Институтский проспект, дом 3, 8й подъезд, 1й этаж
Черноголовка, Ногинск
8(903)5511080

ÐÅÌÎÍÒ

ÕÎËÎÄÈËÜÍÈÊÎÂ
âñåõ ñèñòåì íà äîìó, ãàðàíòèÿ

8 (906) 047-74-07 · 8 (915) 069-02-32

8(963)770-90-07

РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ
С гарантией! Виталий

Быстро и качественно
отремонтирую холодильник,
морозильник, морозильную камеру

Выполню ремонт любой сложности с гарантией до 6 месяцев.
Все необходимые инструменты и запчасти для всегда с собой,
поэтому ремонт не займет много времени. В отличие от
компаний не завышаю цены. Выезжаю в короткий срок.
Звоните в любое время, буду рад вам помочь.

Телефон 8(916)818-88-86

РЕМОНТ в Черноголовке и области
СТИРАЛЬНЫХ МАШИН
Тел.:

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

ПЛАНЕТА

ДВЕРЕЙ
•
•
•
•
•
•
•

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

www.stroyiservis.ru

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

ВЫКУП АВТОМОБИЛЕЙ
любых марок, дорого
Тел. 8 (964) 560-83-83 (Максим)
авто, мото
Выкуп любых авто: битые или на запчасти, тел.
8(965)310-00-99.
Чип-тюнинг, изготовление автоключей, ремонт: брелков, ключей, ГБО, SRS, коррекция пробега, диагностика. Тел. 8(909)984-06-26.

• Óñëóãè ýëåêòðèêà
• Óñòàíîâêà êîíäèöèîíåðîâ
Òåë.: 8 (926) 387-41-51 (Ìàêñèì)
8 (915) 379-82-58 (Àíòîí)
8(916)719-18-14
(Мария)
8(905)736-04-06
(Татьяна)

REM"CM.RU

ОКНА ПВХ

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

• 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

okna-chg.ru

Городской округ Черноголовка

«Русское»
такси везёт
Предварительные заказы
8 (926) 970-79-90
8 (901) 573-98-99
8 (977) 109-02-44
www.dostavlyu.usluga.me

МАСТЕР НА ЧАС

Тел. 8(926)617A53A15

сборка мебели, сантехника, электрика и многое другое

МАСТЕР НА ЧАС Тел. 8 (916) 875A61A34
сантехника, электрика, любые работы, ремонт смесителей

Услуги бухгалтера на аутсорсинге!
Сократи расходы на штатную бухгалтерию до 30%!

• Постановка бухгалтерского, налогового и управленческого учета
• Ведение бухгалтерского учета по всем участкам
• Выполнение функций главного бухгалтера
• Восстановление бухгалтерского учета
• Сдача деклараций и отчетности в ИФНС, ПФ ФСС, органы статистики

Тел. 8(910)473-55-79

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

МАСТЕР ПО ДОМУ
8(925)080-28-84

Электрика, сантехника, сборка мебели и пр.

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

8(905)747-82-02

ОТКАЧКА

ЯМ, СЕПТИКОВ,
СЛИВНЫХ СТОКОВ, КАНАЛИЗАЦИЙ

СКВАЖИНА НА ВОДУ
Улица, дом, гараж
Подключение насосов

ОКНА ПВХ

Тел.: 8 (926) 596-63-84, 8 (965) 132-10-35

voda-bez-vreda.ru
Тел. 8(963)648-47-20

продажа
монтаж
обслуживание

гарантия
10 лет

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

Цена

«Оршанский мясоконсервный
Цена
комбинат» — один из крупнейших
мясокомбинатов Республики Беларусь
177
руб.
и известнейший производитель
мясных консервов.
Индейка
тушеная, 325 г
Его продукция многократно становилась
призером международных выставок.
Новинки от ОМКК вы можете
приобрести в нашем магазине
Ждем вас
по акционным ценам!
ежедневно

Тел. 8 (49652) 46"644

216
руб.

Говядина
тушеная, 525 г

Цена

130

с 9 до 23 часов!

руб.

Говядина
тушеная, 325 г

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

АРЕНДА ЭКСКАВАТОРА-ПОГРУЗЧИКА

Магазины

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

«ДОМОВЕНОК»

••• МАСТЕР НА ЧАС •••

напоминают,
что находятся
по адресу:

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

ПВЗ
PickPoint
Boxberry
Hermes

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.
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.
Мебельный фургон, объем 18 куб.м; грузчики, сборщики мебели. Звоните, договоримся о цене! Обращаться по телефону 8(905)535-46-98 (Сергей).
Грузоперевозки, Газели. Тел. 8(916)108-70-09.
Аэропорты Домодедово и Шереметьево – 2000 руб.,
Внуково – 2200 руб.; доставлю, встречу, детское кресло, иномарка. Тел. 8(926)591-01-48 (Дмитрий).
Компьютеры: установка Windows; настройка роутера;
диагностика. Тел. 8(916)432-86-26.
Ландшафтный дизайн, газоны, помощь на участке.
Обращаться по телефону 8(926)160-21-39.
Мастер: ремонт квартир, офисов, дач, кровли, сантехники, электрики, отопления; двери, полы (всех видов),
плитка. Звоните в любое время. Тел. 8(917)589-21-97.
Бригада отделочников с опытом работы более 15 лет
выполнит комплекс работ под ключ по строительству
частных домов и отделке помещений. Возможна закупка материалов по оптовым ценам нашими силами.
Тел. для связи: 8(925)764-00-60.
Ремонт квартир, домов, офисов, любая сложность.
Тел. 8(926)160-21-39.
Электрик. Тел. 8(926)160-21-39.
Видеодомофоны, видеонаблюдение. Обращаться по телефону 8(926)160-21-39.
Мастер на час – подключение агрегатов, электрика,
сантехника, отопление. Тел. 8(925)168-92-77.
Отделка и ремонт квартир, домов – недорого; электрика, сантехника, штукатурка, шпатлевка, ламинат,
кафель, и т.д. Тел. 8(925)978-72-53 (Сергей).
Ремонт квартир, мастер на час. Тел. 8(901)798-83-87.
Бурение скважин на воду. Тел. 8(925)479-57-69.
Электрогазосварка. Тел. 8(916)220-43-09.
Дачные, строительные работы. Тел. 8(926)153-67-55.
Печи, камины – строительство и ремонт, устранение
любых неисправностей; 30 лет работы. Тел. 8(929)56219-57 (Иван Алексеевич).
Демонтаж, вывоз мусора. Тел. 8(926)160-21-39.
Уборка квартир и мытье окон. Обращаться по телефону 8(977)698-42-92 (Нияра).
Юрист по гражланскому праву, г. Черноголовка. Тел.
8(926)858-30-70.
Асфальтовая крошка, щебень, песок, керамзит, навоз, торф, уголь, дрова; доставка от 4-5 кубов. Тел.
8(905)535-46-98 (Сергей).
Лучшая выпечка для вас и вашего праздника. Пирожки
домашние в ассортименте: с капустой, сосиской, яблоками, мясом, картошкой, творогом и др. Другие виды
выпечки обсуждаются индивидуально, возможны любые варианты. Телефон для заказов 8(929)646-01-34.

САЙТ НАШЕЙ ГАЗЕТЫ
www.gazetastopudov.ru

Школьный, 19а
(бывший магазин
«Ценопад»)

ВОЛШЕБСТВО
ВКУСОВ НАСТОЯЩИЙ
ЧАЙ
рождается здесь!

СВЕЖЕОБЖАРЕННЫЙ
КОФЕ

ВКУСНЫЕ ПОДАРКИ
У вкуса есть адрес:
ул. Первая, д. 8

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

Алко- и наркозависимым –

СВОБОДА!

Приглашаем пройти курс реабилитации

бесплатно

Окажем помощь семье, родственникам

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

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!

«под ключ»

Гарантия 3 года • Договор • Доверяйте профессионалам!
Лицензия № 50:161:00545/0 от 11.05.2001 г.

АВТОНОМНАЯ
КАНАЛИЗАЦИЯ

НОВИНКИ
из Белоруссии

8 (926) 838-76-19 vk.com/dveri_lukino
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)

КАРТАСХЕМА ЧГ
С доставкой до порога
Тел. 8 (916) 8575100
Как обычно, 100 руб.
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АРЕНДА ОФИСНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ

ПОКА СМЕРТЬ НЕ РАЗЛУЧИТ НАС
Мы все прекрасно знаем фразу «Клянусь любить тебя и в горе, и в радости, в богатстве
и бедности, пока смерть не разлучит нас». Но
есть такая любовь, которую не способна погасить даже смерть.
Алексей Хомяков — будущий известный поэт
и богослов, основоположник славянофильства — был необычным юношей. Он обладал
острым умом и поразительной памятью. Его
образование было разносторонним — он получил звание кандидата математических наук,
прошел войну и стал опытным офицером,
рисовал и сочинял стихи. Его родственники
и друзья ждали, что такой блестящий молодой человек, потомок старинной дворянской
семьи, найдет себе не менее блестящую партию. Но пылкая молодость проходила, а невесту он себе так и не отыскал.
С детства Алексея отличала удивительная
возвышенность. Воспитанный в русских традициях, юноша искал родственную душу, которая любила бы Россию так же сильно, как
он. Но в те годы дворянство увлекалось модой
на Францию, и было тяжело найти человека,
хотя бы прилично говорившего на русском
языке. Дамы из высшего общества — кокетки,
щебечущие на французском языке о политике, в которой ничего не смыслили, — Алексея
совершенно не привлекали. Он долго присматривался к ним и в конце концов решил, что
его второй половинки просто не существует.
Разочаровавшись в светской жизни, он вышел
в отставку и уехал в фамильное имение.
В глубинке Хомяков нашел истинно русские
характеры — и свою судьбу. Там он познакомился с юной сестрой известного поэта Николая ЯзЫкова. При первой встрече Алексея
и Катю как будто ударило током. Это была любовь с первого взгляда. Друг в друге они обрели то, что искали и не могли найти. В Кате не
было ничего заграничного, ничего испорченного. Ее воспитывали почти что в монастырских условиях — больная мать не позволяла
девушке видеться ни с кем, кроме родственников и близких друзей семьи. В лице Кати,
ее глазах отражалась та исконная глубина
русской души, которую Алексей так мечтал
увидеть. А ее скромность, отзывчивость…
Алексею казалось, что он встретил ангела —
такой светлой душой и легким характером обладала Катя.
Хомяков же поразил девушку своей образованностью и добротой. Он не «скакал по верхам», как многие молодые люди того времени,
а видел суть вещей. На Катю сильное впечатление произвело серьезное отношение Алексея к жизни, к тому, чем он занимался.
Сильное чувство, возникшее между Алексеем
и Катей, спрятать было невозможно. «Я люблю его, Боже мой, если б он знал, как я люблю его!» — писала девушка своему брату.
Алексей очень скоро догадался, что его чувство не безответно. И сделал трепещущей от
радостного волнения Кате предложение руки
и сердца.

н е д виж имость

Их счастье было безграничным и вдохновляющим. Эту пару никто не мог представить себе
по отдельности. Им удивлялись и завидовали,
восторгались и недолюбливали, но они никого
не оставляли равнодушным. Рядом с верной
и заботливой женой гений Хомякова расцвел
еще больше — он построил философскую систему славянофилов, заложив в ее основание
понятие семьи.
Семейное счастье Хомяковых было не слишком долгим — Кате исполнилось всего тридцать пять, когда она умерла после непродолжительной болезни. Безутешный муж остался
один, с семью детьми на руках. Самому младшему был всего годик. Алексей понимал, что
не имеет права предаваться горю. Он должен
был воспитывать детей, вести дела. С тех пор
Алексей словно раздвоился. Днем он оставался прежним веселым, остроумным изобретателем, поэтом и философом. Ночь же была
для него временем молитвы, воспоминаний
о милой Кате.
Алексей Хомяков пережил жену на восемь
лет. В деревнях началась эпидемия холеры,
и он заразился, когда лечил своих крестьян.
Почувствовав себя плохо и поняв, что смерть
близка, Алексей не опечалился, а наоборот,
обрадовался. Гибель здесь, в этом мире, означала долгожданное воссоединение с Катей
в жизни вечной.
Земной мир Хомяков оставлял со спокойной
душой. Он успел достойно воспитать своих
детей и верил, что у них будет счастливое
будущее. Один из сыновей, Николай, выбрал впоследствии карьеру политика, боролся за сохранение русской государственности
в смутное время начала ХХ века. Его мнение
и душевные качества высоко ценили не только союзники, но и оппоненты. Павел Милюков,
от которого было тяжело дождаться похвалы,
называл Николая «культурным и лично порядочным человеком».
Другой сын Хомяковых, Дмитрий, стал философом и развивал славянофильские идеи
отца. Знакомые отмечали его удивительную
скромность, которая не позволяла ему подписывать философские сочинения полным именем — он ставил только инициалы.
Каждый из детей Хомяковых нашел свой собственный жизненный путь, и по-прежнему их
согревала на этом пути любовь родителей —
Алексея и Екатерины — любовь, которую не
способна погасить даже смерть.
Тутта Ларсен, «Семейные истории»
на радио «Вера», 100,9 FM

ДВЕРЕЙ БАННЫЙ КОМПЛЕКС
любой сложности
по индивидуальным размерам

www.50mebel.ru

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

Уважаемые дамы и господа!
Предлагаем вам посетить наш

салон «Мажестик Арт»

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

8 (965) 375-98-61

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

Отделка, кондиционирование, видеонаблюдение,
охрана, стоянка, при необходимости мебель
Услуга мини-офис
Предоставляется юридический адрес

8 (903) 724-13-02

ПЛАНЕТА

ШКАФЫ КУПЕ от 10900 р.
АНТРЕСОЛИ от 3500 р.

в Инновационном центре (Лесная, 9)

иОКНА ПВХ

Продаю 2-комн. квартиру: в кирпичном доме, площадь
50 кв.м, 5-й этаж, балкон. Тел. 8(916)657-12-01.
Продаю 1-комн. квартиру: в 9-этажном панельном
доме, 32 кв.м, Строителей, 8, 8-й этаж, состояние жилое. Тел. 8(916)433-00-43.
Продаю комнату: 17 кв.м, в панельном доме, 4-й этаж,
с балконом, состояние среднее. Тел. 8(916)433-00-43.
Сдам 2-комн. квартиру: славянской семье, в Дуброво,
на длительный срок. Тел. 8(916)540-60-62.
Сдам 2-комн. квартиру в Дуброво. Обращаться по телефону 8(906)583-76-46.
Сдам 2-комн. квартиру: в Черноголовке, на длительный
срок, этаж 2/5, в хорошем состоянии, мебель имеется.
Тел. 8(915)463-73-67 (Николай).
Сдам 1-комн. квартиру на длительный срок. Обращаться по телефону 8(905)535-57-08.
Сдам 1-комн. квартиру: в «мержановских» домах, на
длительный срок. Тел. 8(905)568-50-64.
Сдается 1-комн. квартира: Центральная, 4, 2-й этаж.
Тел. 8(926)844-31-75.
Сдам 1-комн. квартиру, на длительный срок. Тел.
8(915)101-59-42 (Ирина).
Сдается 1-комн. квартира в Дуброво. Обращаться по
телефону 8(903)746-08-87.
Русская многодетная семья ищет жилье: в Черноголовке, на длительный срок, 3-4-комн. квартиру;
зимнюю дачу; дом, коттедж). Состояние – не имеет
значения (починим). Мебель и бытовая техника –
не нужны (есть). Оплата: 15-20 тыс. руб., пожитьотремонтировать, 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 дачный участок: 8 соток, Макарово, СНТ «Малинки», летний дом, свет, вода, газ в СНТ. Обращаться
по телефону 8(905)798-01-30.
Продается дом: в Якимово, 200 кв.м, 6 соток, центральные коммуникации, септик, 14 млн. руб. с торгом. Тел. 8(916)433-00-43.
Продается дом: в Якимово, 200 кв.м, 6 соток, центральные коммуникации, септик. Тел. 8(916)433-00-43.
Продается дом (в Ногинском районе, пос. Ильича) или
меняется на 2-комн. квартиру в Черноголовке. Тел.:
2-32-65, 8(916)809-16-96.
Продается земельный участок: СНТ «Виктория», 16
соток, есть электричество, дом – сруб (6 х 5), документы в порядке. Тел. 8(903)250-13-85.
Продам большой гараж: 100 кв.м, возможна рассрочка. Тел. 8(903)611-33-20 (Сергей).
Продается гараж: ГСК «Восток», есть подвал, отапливаемый, обшит вагонкой, первая линия, ворота высокие под а/м «Газель». Тел. 8(926)858-30-70.
Куплю гараж в Черноголовке. Тел. 8(903)510-84-96.
Сдается подземная парковка на ул. Солнечная, д. 4.
Тел. 8(926)116-44-52.
Сдам гараж в ГСК-5. Тел. 8(925)379-25-99.
Сдам гараж в кооперативе 2. Тел. 8(968)662-77-60.
Сдается в аренду помещение, площадью 18 кв.м., на
первом этаже, г.Черноголовка, ул. Береговая, дом 16.
8-926-858-30-70.

животные
Котята-подростки: мальчик и девочка, 4 месяца; черный и пушистый кареглазый мальчик и трехцветная
золотистая озорница ждут добрых хозяев; к лотку
приучены, здоровы, едят все. Тел.: 8(999)923-90-80,
8(906)047-84-61 (Татьяна).
Два бездомных котенка (на фото) ищут дом и добрых
хозяев. Серый котенок – ориентал, был подброшен
к подвалу дома; сейчас здоров, хорошо знает горшок
и умеет пользоваться когтеточкой; кушает хорошо
возраст около 4 месяцев; очень ласковый. Рыжий котенок – возраст около 2 месяцев, сейчас здоров, знает
горшочек, приносит удачу. E-mail: gis@ism.ac.ru.
Милейшего и шустрейшего котенка Мусю (на фото)
отрывая от сердца отдадим в добрые руки: найдена на
территории Стромынского Храма, на вид два месяца,
здоровая, умная, ловкая, ласковая, компанейская, доверчивая, урчит как трактор, чистоплотная, приучена
к лотку, ест абсолютно все; может жить и в квартире,
и в частном доме. Оставить не можем, есть своя кошка. Обращаться по телефонам: 8(915)910-48-82,
8(991)243-97-45 (Алина).

«СТРОМЫНСКИЙ ТРАКТ»
25 лет на рынке недвижимости

ПРОДАЖА, ПОКУПКА, ОБМЕН

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

г. Черноголовка, ул. Первая, д. 6, кв. 17
8(916)7311767, 8(916)4330043,
(49652)49013, 24013; 7029369@mail.ru
СТРОИТЕЛЬНАЯ
КОМПАНИЯ

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

Аренда, продажа

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

СТРАХОВАНИЕ
Е-ОСАГО

ДОМ, КВАРТИРА
Дистанционное оформление
полисов без визита в офис
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.

8(963)770-54-84
polis-chg@yandex.ru

ВЕТЕРИНАРНАЯ ПОМОЩЬ
Вызов на дом – круглосуточно

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

Тел. 8 (967) 075-34-27 (Георгий)

ДРЕССИРОВКА
собак и щенков всех пород, послушание и защита

Тел. 8 (905) 773-12-85 (Илья)

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

Послушайте

100,9 FM!
В том числе, в нескольких
потоках интернета...
Продам две светло-серые

ТОРГОВЫЕ ПАНЕЛИ

ДВЕРИ

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

ЖАЛЮЗИ ВСЕХ ВИДОВ
НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
МОСКИТНЫЕ СЕТКИ

Тел. 8 (917) 510-610-0

gazetastopudov.ru

Остекление и обшивка

БАЛКОНОВ, ЛОДЖИЙ
ПЕРЕТЯЖКА МОСКИТНЫХ СЕТОК
Бесплатно: замер, консультация, доставка
ГАРАНТИЙНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
График работы:
пнAпт: с 9:00 до 18:00 8 (49652) 49A0A49
сбAвс: выходной
8 (925) 185A21A57
Школьный бAр, д. 19, под. 9 (цокольный этаж)

Сайты газеты:
gazetastopudov.ru и газетастопудов.рф

ВСЯ информация о газете

Утро:
• ясли, или тоддлер-группа (для детей от 1,5 до 3 лет)
• монтессори-класс (для детей от 3 до 6 лет)
• предшкольный монтессори-класс (для детей 6-7 лет)
День:
• группа «Созвучие» (для детей от 3 до 6 лет)
Полный день:
• ясли, или тоддлер-группа (для детей от 1,5 до 3 лет)
• монтессори-сад (для детей от 3 до 6 лет)
Вечер и выходные:
• младенческий класс
(для родителей с детьми от рождения до 1,5 лет)
• группа «Вместе с мамой» (для детей от 1,5 до 3 лет)
Запись по телефону 8(926)247A66A31

Принимаем ЛОМ
Лицензия №179#0430

ЦВЕТНЫХ

МЕДЬ................... от 400 р.
АЛЮМИНИЙ............ от 60 р.
НЕРЖАВЕЙКА.......... от 45 р.
ЛАТУНЬ................. от 220 р.
ЛАТУНЬ (стружка)... от 185 р.
ЛОМ АВТОРАД......... от 220 р.
8(905)5171080•8(915)7916807•8(915)1075553
Адрес: Владимирская обл., Киржачский рон,
д. Аленино, Кольцевое шоссе, корпус 1

МЕТАЛЛОВ

« ÊËÀÑÑÈÊÈ »
Детский сад на 3 часа

Набирается подготовительная группа
(6 лет) и малыши
Телефон 8 (985) 485-35-53

МОНТЕССОРИ-ЯСЛИ

• проводят мягкую АДАПТАЦИЮ для деток от 9 месяцев до 3 лет,
• вовлекают детей в очень ВАЖНЫЕ дела,
• превращают их в самостоятельных и независимых личностей,
• ждут их каждый день на 1,5 часа и больше.
Записывайтесь по тел. 8(926)247-66-31

Группа «Нидо» или «Гнездышко»

• приглашает малышей от 2-х месяцев до возраста уверенной
ходьбы и предлагает всё, что нужно для развития;
• проводит встречи со специалистами по работе с детьми

Подробности по телефону 8(926)247-66-31

КОМПЛЕКСНЫЕ ОБЕДЫ

БУРГЕРЫ
ПИЦЦА

Доставка

8 (916) 857-97-77
РЕПЕТИТОР ПО МАТЕМАТИКЕ
Закончил мех-мат МГУ
БЕСПЛАТНО ПРОТЕСТИРУЮ
уровень готовности к ОГЭ, ЕГЭ
Обеспечу качественную подготовку к ОГЭ, ЕГЭ, ДВИ
Подтяну по программе

Работаю у себя на Солнечной или дистанционно

Тел. 8(916)621-36-87 (Алексей)

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

ПРОГРАММИСТ
МИКРОКОНТРОЛЛЕРОВ
Направление: промышленные ЭВМ
Обязанности: разработка ПО для
микроконтроллеров Atmel, STM и пр.

Тел. 8(915)082-40-87 (Сергей)
93 дом культуры (Ногинск -9) приглашает на работу

о буче н и е

Детский клуб

ТРЕБУЕТСЯ

ГАРДЕРОБЩИКА И БИБЛИОТЕКАРЯ

Русский язык, литература: 8-11 классы, высокопрофессиональный преподаватель, возможна социальная
дистанция. Обращаться по телефону в Черноголовке
2-32-27, vama@chgnet.ru.
Русский язык: 7-11 классы, ЕГЭ, ОГЭ, учитель высшей
категории. Можно по скайпу. Обращаться по телефонам: 2-27-47, 8(977)852-24-78.
Английский язык, 2-5 классы; возможна социальная
дистанция. Обращаться по телефонам: 8(903)004-8079, 8(49652)2-32-27, 2-32-27.
Английский язык (у вас или не у вас дома) – опытный
преподаватель, любой уровень, диплом МГУ; возраст
обучаемых 5-35 лет, 700 руб. Обращаться по телефону
8(926)256-79-45 (Олег).
Друзья! Мы набираем взрослую группу английского
для начинающих и тех, кто учил, но забыл. Будем заниматься по субботам с 13:00 до 15:15. От нас потрясающие занятия, талантливые преподаватели и волшебная атмосфера студии LegkoGovorim. Бронируйте
места: 8(965)200-55-51.
Английский язык (у вас или не у вас дома) – опытный
преподаватель, любой уровень, диплом МГУ; возраст
обучаемых 5-35 лет, 700 руб. Обращаться по телефону
8(926)256-79-45 (Олег).
История и обществознание, подготовка к ЕГЭ. Тел.
8(916)542-41-96. (Можно по Скайпу).
Физика – учащимся и поступающим в вузы, дистанционно. Тел.: 8(919)996-56-96, 8(903)671-31-32.
Математика, физика: повышение успеваемости, подготовка к ОГЭ/ЕГЭ по программе. Обращаться по телефону 8(926)427-29-12.
Математика: уроки для 5-11 классов, ОГЭ, ЕГЭ, база.
Тел. 8(926)521-54-15.
Математика: подготовка к ЕГЭ, 10-11 класс, занятия
по программе ЗФТШ, 9-й класс, кандидат физикоматематичских наук, большой опыт работы с детьми,
отзывы, рекомендации. Тел. 8(968)480-76-93.
Математика, 9 класс, ОГЭ. Тел. 8(985)61-333-86.
Химия, ОГЭ, ЕГЭ, подготовка в вуз. Обращаться по
телефону 8(916)932-51-79.
Химия: 8-11 классы, возможны разовые занятия. Тел.
8(916)901-12-75.
Гитара для детей и взрослых, песенные жанры, авторская методика. Тел. 8(910)464-79-15.
МОУ СОШ «Веста» объявляет набор в группу «Школа
будущего первоклассника», педагог Загоскина Л.Д.
Справки по телефону 2-45-84.

НЕКАФЕ

Настольные игры
музыка, чай, кофе

8 (916) 857-97-77

МОНТЕССОРИAЦЕНТР «ВЕТОЧКА»

8 (916) 857-97-77
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АРЕНДА ЗАЛА

для проведения мероприятий

Обращаться к начальнику дома культуры

ТРЕБУЕТСЯ

СХЕМОТЕХНИК

р а бо та, карьера
Требуются отделочники для работы на жилых и частных домах, квартирах. Тел. 8(926)184-05-85.
Требуется электромонтер; дворник; кухонный рабочий.
Тел. 8(906)046-14-68.
В госпиталь в Дуброво требуется грузчик. Обращаться
по телефону 8(926)672-76-20.
Требуется продавец: на постоянную работу, в отдел
«Кулинария» в магазин «Пятерочка» (Первая, 8), требуется гр-во РФ, предлагается официальное трудоустройство по ТК РФ, 140 руб./час, график 2/2 или др.
по договоренности, оплачиваемый отпуск и медосмотр. Тел. 8(916)531-10-00 (Ольга Васильевна).
Требуется охранник: на постоянную работу, в магазин
«Пятерочка» (Первая, 8), требуется гр-во РФ, трудоустройство по ТК РФ, оплачиваемый отпуск, график
2/2, з/п 25000-30000 руб. Тел. 8(910)019-38-10 (Алексей Анатольевич).
Требуются: оператор пульта центрального наблюдения
(1/3), инспектор охраны (5/2), монтажник-слаботочник
(5/2), охранник (2/4), подсобный рабочий (5/2). Тел.
8(903)616-23-23.
Требуется сиделка с проживанием на сентябрь. Обращаться по телефону 8(926)44-11-688.
На пищевое производство требуются: повара холодного и горячего цеха, заготовщики, комплектовщики (график работы 2/2 или по договоренности), бухгалтеркалькулятор (з/п договорная). Тел.: 8(918)661-37-43,
8(909)621-74-85.

Направление: промышленные ЭВМ
Работа: в Москве, в Черноголовке или удаленно
Обязанности:
• разработка электрических схем
• отладка опытных образцов

Тел. 8 (915) 082-40-87 (Сергей)

В БК «Винъярд» требуются:

ПОВАР
ОФИЦИАНТ
БАРМЕН
УБОРЩИЦА
DJ

В косметический салон требуется

МАССАЖИСТ(КА)
Телефон 8 (929) 6010408

8(963)770-58-28

В аптеку «Столички» требуется

РАЗБОРЩИК ТОВАРА

• График
ОФИЦИАНТ
2/2, зарплата 17000 р. + чаевые и питание
Доход до 30000 руб.

8 (903) 610-01-17, 8(49652)45-335

СРОЧНЫЙ

Требуются:

• График
ПОВАР
2/2, выход 1 дня 2200 р. + чаевые и питание
Желательно с опытом работы, но если вы
готовы обучаться и работать – ждем вас

РЕМОНТ ОБУВИ

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

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

Институтский, 4 (ЗАГС)

Тел. 8 (917) 510-610-0

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

11, 12, 13 октября

• ВОДИТЕЛИ КАТЕГОРИИ Е:

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

только 3 дня
(вс, пн, вт)

НАТУРАЛЬНЫЙ

МЁД
Урожай 2020 г.

от 290 руб. за 1 кг
от 1200 руб. за 3 л банку
г. Черноголовка,
ул. Первая, д. 7а,
в здании Старого рынка

ЖДЁМ
ВАС

на
дегустацию
с 10:00
до 18:00
Пенсионерам скидка 10%

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА БЛИЖАЙШИЕ 8 ДНЕЙ
пятн.
09.10

субб.
10.10

воскр.
11.10

Температура воздуха ночью, ОС

+10

+10

+8

Температура воздуха днем, ОС

+11

+13

+14

понед.
12.10

вторн.
13.10

среда
14.10

четв.
15.10

пятн.
16.10

+8

+11

+12

+17

+10

+9

+7

+15

+13

+9

Характер погоды
754

754

751

748

748

749

745

745

Скорость ветра, м/с

4

2

3

3

3

2

2

2

Направление ветра

Ю

Ю

ЮВ

Ю

Ю

ЮВ

Ю

ЮЗ

Атмосферное давление, мм рт. ст
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• НАЧАЛЬНИК АХО (удаленного объекта)
• ТЕХНОЛОГ
• МЕХАНИК в транспортный участок (руководитель)
• ИНЖЕНЕР- ЭЛЕКТРИК
• БУХГАЛТЕР
• МАСТЕР СМЕНЫ
• СЛЕСАРЬ ПО РЕМОНТУ А/Т
• ОПЕРАТОРЫ А/Л
• КОНТРОЛЕРШИ-УПАКОВЩИЦЫ НА А/Л
• ЭЛЕКТРОМОНТЕРЫ
• КАРЩИКИ
• 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

ТРЕБУЕТСЯ ПРОДАВЕЦ
в магазин «Зоотовары» (г. Черноголовка),
возможно без опыта работы, график 2/2,
оформление по ТК

Тел. 8 (903) 210-08-08
Резюме на эл. почту muzalevss@mail.ru,
raisky@mail.ru или анкета в магазине
по адресу: Школьный б-р, д. 10
(2-й этаж, вход рядом с магазином «Магнит»)

