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

MULTISCREEN

№ 46 (784)
27 ноября 2020 г.

УПРАВЛЕНИЕ
ЭФИРОМ

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

РЕМОНТ
ОБУВИ

Магазины «ЗООТОВАРЫ»

наполнители, аксессуары,
В наличии и на заказ: корма,
предметы по уходу за животными

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

Институтский, 4 (ЗАГС)

Школьный, 10 (вход рядом с «Магнитом»), c 9:00 до 19:45, тел. 8 (966) 020-67-57
Первая, 8 (павильон у м-на «Пятерочка»), c 9:00 до 19:45, тел. 8 (968) 519-66-63

ЧЕРНАЯ
ПЯТНИЦА 27, 28, 29 ноября
№ 50 (686)
Е-ОСАГО

ДОМ, КВАРТИРА

Алко- и наркозависимым –

Черноголовка, Школьный, 10
(Торговый центр, вход рядом
с «Магнитом», второй этаж)

СВОБОДА!

Приглашаем пройти курс реабилитации

бесплатно

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

ГРУЗЧИКА
СЛЕСАРЯ-САНТЕХНИКА
ЭЛЕКТРИКА
ВОДИТЕЛЯ ПОГРУЗЧИКА

материалы

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

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

8 (925) 410 12 13

с. стромынь, ул. большая стромынка, у храма

ПОЛИКАРБОНАТ

акция!

2л0ет

И*

ТЕПЛИЦЫ

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

О Й С Л О ЖН

а
АС рынке у Р
ТЕРСКАЯ ПИ

М

Кран-манипулятор,
КАМАЗ,
Газель 5 метров

ЮБ

ОСТ

все виды отделочных материалов
ДОСТАВКА –
Быстро

30.000 руб.
ТЕЛЕФОН
ТЕЛЕВИЗОР
ОР

БЕНЗОПИЛА
HUSQVARNA

РЕМОНТ ОБУВИ

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

ЗАТОЧКА

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

8(909)6868719

При покупке пиротехники на сумму от 5000 руб.
вы становитесь участником розыгрыша подарков!

Первая, 13, под. 2

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

ОКНА ПВХ

АКЦИЯ ДЕЙСТВИТЕЛЬНА с 1.12.20 по 7.01.21

ЧЕРНОГОЛОВКА, ШКОЛЬНЫЙ, 23
8 (917) 548-15-17

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

ВОДИТЕЛИ
ателье «белошвейка»
РЕМОНТ И ПОШИВ ОДЕЖДЫ

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

!
№15 (600)
ВЫЕЗД
НА ДОМ

сухая чистка
подушек

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

20 апреля 2017 г.
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.)

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!

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

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

«под ключ»

Телефон 8 (49652) 49236

От 9 000 руб.

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

8 (926) 663-86-86
8 (926) 622-51-54

8(915)3398351

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

Ж АЛЮЗИ, ОТДЕЛК А БАЛКОНОВ

Приглашаются

по ремонту транспортной техники

н

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

·
·
·
·

polis-chg@yandex.ru

строительные

Приглашаем на работу:

ОПЕРАТОРА ЛИНИИ
КОМПЛЕКТОВЩИКА
АДМИНИСТРАТОРА WMS
СЛЕСАРЯ

8(916)584-71-82

Окажем помощь семье, родственникам

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

·
·
·
·

сл
ОГ уг
ОВА

СТРАХОВАНИЕ

«АКВАЛАЙФ»

приглашает на работу:

Л

ñ 10 äî 18 ÷àñîâ, òåë. 8 (926) 618-18-04

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

Производственная компания

ЕМОНТ

«ÂÀØÈ Î×ÊÈ»
Øêîëüíûé, 10, âõîä ðÿäîì ñ «Ìàãíèòîì»,

*Р

20 декабря 2018 г.
Îòäåë
îïòèêè

от производителя скидки до 20%

НИЗКИЕ ЦЕНЫ, ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО

№ 46 (784) от 27 ноября 2020 года

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

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

РЕМОНТ 8(963)770-90-07
ХОЛОДИЛЬНИКОВ

ВЫКУП АВТОМОБИЛЕЙ

Быстро и качественно
отремонтирую холодильник,
морозильник, морозильную камеру

Продам Хонду Фит, 2014 г.в., правый руль. Обращаться по телефону 8(915)457-03-62.
Выкуп любых авто: битые или на запчасти. Телефон
8(965)310-00-99.
Продается шипованая резина: на дисках, б/у Hakkapeliitta-5, 235/55 R17 (комплект). Тел. 8(916)236-07-36.
Продам 4 колеса: с «Ауди», в сборе, резина шипованная, диски литые, Hakkapeliitta, износ 1 сезон, 235/65
R18, 45000 руб. Тел. 8(926)881-86-36.
Продам 4 колеса: от «Лексуса», в сборе, диски литые,
резина шипованная, Michelin, износ 1 сезон, 225/45
R17, 40000 руб. Тел. 8(926)881-86-36.

С гарантией! Виталий

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

REM"CM.RU

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

Мед – это очень
странный предмет.
Если он есть – то его сразу нет.**
Российская система качества 13 августа 2020 опубликовала
итоги исследований 46 образцов натурального мёда
из торговых точек России. Выяснилось, что только мёд марки
«Берестов А.С.» соответствует требованиям нормативов
Роскачества. Мёд «Липовый» и «Майский» получили знак
качества ещё в 2016 году. По итогам 2020 года мёд «Горный»
также номинирован на получение знака.
Компания «Берестов» выпустила новую линейку мёда
ИммунUP с мощными природными компонентами.
Мёд марки «Берестов» широко представлен в нашем магазине.

Тел. 8 (49652) 46"644

Предъявителю данного купона скидка 5%
Cкидка не распространяется на товар с желтыми ценниками
*) Авторство приписывается Винни Пуху

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

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

РЕМОНТ

услу ги

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

низкие цены
гарантия качества

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

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

Тел. 8(910)473-55-79

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

••• МАСТЕР НА ЧАС •••
• • • • • • • • 8 (964) 593-03-55 • • • • • • • • •

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

15 цветов – видов гранита
из Карелии, Украины, Урала,
Индии – любой формы от 2000 р.; фотокерамика
Ограды: порошковыймолотковый, сварные, кованные
Оплата частями, хранение бесплатно,
безналичный и наличный расчет
Военнослужащим – документы на компенсацию
Участникам ВОВ и Ветеранам труда – специальное
предложение
Черноголовка, Новый рынок,
пятница, суббота, воскресенье с 10:00 до 15:00

Тел. 8(903)2167959 (круглосуточно)

НИЗКИЕ ЦЕНЫ!

ДОСТАВКА!
МОНТАЖ!
ГАРАНТИЯ! СКИДКИ!

от эконом- до премиум-класса!

• межкомнатные
• металлические

Выезд замерщикаконсультанта
на дом
с образцами
материалов
и каталогом

БЕСПЛАТНО

ПОДБЕРЕМ
НА ЛЮБОЙ ВКУС
И БЮДЖЕТ!

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

Остекление балконов и лоджий
лодж
дж
жий
й

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

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

МАСТЕР НА ЧАС

Тел. 8(926)617#53#15

сборка мебели, сантехника, электрика и многое другое

МАСТЕР НА ЧАС Тел. 8 (916) 875#61#34

• отделка балконов
• панели ПВХ
• вагонка (дерево, ПВХ)
• отливы, откосы
• подоконники
• москитные сетки

Тел. 8 (905) 543-89-47

okna-chg.ru
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

сантехника, электрика, любые работы, ремонт смесителей

8(905)747-82-02

ОТКАЧКА

ЯМ, СЕПТИКОВ,
СЛИВНЫХ СТОКОВ, КАНАЛИЗАЦИЙ

Ждем вас ежедневно
с 9 до 23 часов!

СРОЧНЫЙ

Грузоперевозки: Fiat Ducato – 1,5 т; 12,3 куб.м (3,4 х
1,87 х 1,932), фургон цельнометаллический. Обращаться по телефону 8(926)342-70-29.
Транспортные услуги (Volkswagen Transporter, 8 мест),
грузоперевозки до 1 т. Тел. 8(964)525-99-76.
Грузоперевозки: 1,5 т, Фиат Дукато. Обращаться по телефону 8(903)741-16-03.
Мебельный фургон, объем 18 куб.м; грузчики, сборщики мебели. Звоните, договоримся о цене! Тел.
8(905)535-46-98 (Сергей).
Грузоперевозки, Газели. Тел. 8(916)108-70-09.
Грузоперевозки: Пежо-Боксер, 1,5 тонны. 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: новый седан, в любое время
и место, предварительно; цены Яндекс.Такси и ниже.
Тел. 8(917)510-610-0 (Владимир). Ремонт телевизоров, мониторов. Тел. 8(963)678-70-90, с 12 до 20 часов
(Александр).
Видеодомофоны, видеонаблюдение. Обращаться по телефону 8(926)160-21-39.
Компьютеры: установка Windows; настройка роутера;
диагностика. Тел. 8(916)432-86-26.
Ландшафтный дизайн, газоны, помощь на участке.
Тел. 8(926)160-21-39.
Мастер на час Павел вернулся! Тел. 8(977)881-03-18.
Мастер на час. Тел. 8(985)429-24-74.
Электрик. Тел. 8(929)655-33-12.
Электрик. Тел. 8(926)160-21-39.
Сантехник. Тел. 8(962)998-06-58.
Монтаж отопления, водоснабжения, канализации. Тел.
8(909)979-31-43.
Ремонт и отделка жилых, нежилых помещений, «ванна под ключ». Тел. 8(909)959-96-57.
Ремонт квартир. Тел. 8(903)262-20-55.
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. Телефон 8(926)160-21-39.
Все виды ремонтных, строительных работ; ремонт
«под ключ» – электрика, сантехника, мастер на час, санузел «под ключ»; пенсионерам, многодетным – 10%
скидка. Тел. 8(925)978-72-53.
Ремонт квартир, мастер на час. Тел. 8(901)798-83-87.
Ремонт: от косметического до капитального, а также
услуга «мастер на час». Тел. 8(919)008-51-45.
Мастер на час. Тел. 8(919)008-51-45.
Демонтаж, вывоз мусора. Тел. 8(926)160-21-39.
Опытная бригада выполнит строительство деревянных, каркасных домов, бань, беседок. Разводка всех
коммуникаций, отделка «под ключ». Ремонт домов,
квартир. По адекватным ценам с гарантией. Тел.
8(905)530-08-44.
Бурение скважин на воду. Тел. 8(925)479-57-69.
Вывоз мусора, старой мебели, строительных отходов;
любой объем; грузчики. Тел. 8(925)291-97-10.
Уборка квартир. Тел. 8(977)698-42-92 (Нияра).
Юрист по гражланскому праву, г. Черноголовка. Тел.
8(926)858-30-70.

ПРОДАЖА ПРИСТАВОК И АНТЕНН
ддля цифрового ТВ; домофонов,

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

Институтский, 4 (ЗАГС)

кабель, переходники, штекеры
и другое ТВ-оборудование

РЕМОНТ
ТЕЛЕВИЗОРОВ
И ПУЛЬТОВ

В МАГАЗИНЕ «ЭКРАН»

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

УДАЛЕНИЕ
КУСТОВ,
ДЕРЕВЬЕВ

СЕПТИКИ
КОЛОДЦЫ
ТРАНШЕИ

Алексей

8 (968) 079-65-88

иОКНА ПВХ
ДВЕРИ
ЖАЛЮЗИ ВСЕХ ВИДОВ
НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
МОСКИТНЫЕ СЕТКИ

Остекление и обшивка

БАЛКОНОВ, ЛОДЖИЙ
ПЕРЕТЯЖКА МОСКИТНЫХ СЕТОК
Бесплатно: замер, консультация, доставка
ГАРАНТИЙНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
График работы:
пн#пт: с 9:00 до 18:00 8 (49652) 49#0#49
сб#вс: выходной
8 (925) 185#21#57
Школьный б#р, д. 19, под. 9 (цокольный этаж)

ХГАЛТЕР
ЧАСТНЫЙСБОУКОЙ КВАЛИФИКАЦИИ
ВЫ

info@vamglavbuh.ru

Ведение, постановка и восстановление
бухгалтерского и налогового учета организаций и ИП
Сдача отчетности в ИФНС и Фонды
Консультирование, представление интересов
в ИФНС и Фондах
Помощь в сопутствующих организационных вопросах

8 (963) 7700068
www.vamglavbuh.ru

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

• ЗАБОРЫ
• ТЕПЛИЦЫ
• СНОС СООРУЖЕНИЙ
• ВЫВОЗ МУСОРА

Алексей

8 (968) 079-65-88

ПЛАНЕТА

ДВЕРЕЙ

ШКАФЫ КУПЕ от 10900 р.
АНТРЕСОЛИ от 3500 р.

любой сложности
по индивидуальным размерам

www.50mebel.ru

8 (499) 408 42 43
8 (903) 541 83 16
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Уважаемые жители Дуброво!
Рады вам сообщить
о возобновлении работы
АВТОМОЙКИ,
а также

БАННОГО КОМПЛЕКСА
Звонить по тел. 8 (965) 375-98-61

СТРОИТЕЛЬНАЯ
КОМПАНИЯ

Квартиры
Таунхаусы
в д. Афанасово;3
Офисные, торговые,
складские помещения
на ул. Солнечная, ул. Береговая

Аренда, продажа

www.sk;optis.ru 8 (49652) 40189, 40190

ИСТОЧНИК
ЧУДЕСНЫХ МЕЛОДИЙ

Сама счастливая пора в жизни Фредерика Шопена — его детство. О нем композитор всегда
вспоминал со светлой грустью. И мама — любимая нежная мама в этих воспоминаниях
была главным действующим лицом. Она создала тот удивительный мир, в котором рождались чудесные мелодии Шопена.
Фредерик появился на свет таким слабым, что
мама — Юстина Шопен — с ним почти не расставалась. Малыш часто болел и Юстина развлекала его игрой на рояле. Видя, как Фрицек — так Фредерика называли домашние —
реагирует на разные произведения — плачет,
когда слышит грустную музыку и заливается
смехом, когда звучит веселая, Юстина начала обучать сына нотной грамоте. Фредерику
было всего четыре, когда мама усадила его за
пианино. Впрочем, в первый раз он сделал это
сам еще в три года. Среди ночи разбудил весь
дом, стараясь подобрать мелодию на рояле.
Юстине малыш тогда сообщил: «Не сердись,
я ведь играл это, чтобы тебя заменить, когда
ты устанешь».
Родители Фредерика много работали — они
содержали пансион для мальчиков из родовитых семейств, чтобы их семья, в которой
кроме сына, было еще три дочери, ни в чем
не нуждалась. Девочки росли великолепными
пианистками. Впрочем, их будущее было прозрачным — девочек ждало замужество. А вот
как жизнь сложится у сына? Об этом родители
Фредерика немало размышляли. Юстина первая поняла, какой драгоценный музыкальный
дар заложен в ее Фрицеке и терпеливо, с любовью развивала его талант.
На первом концерте своего мальчика мама
присутствовать не смогла — лежала, тяжело больная. Но чтобы Фрицек не переживал
и чувствовал, что она любит его, перед выступлением Юстина надела на семилетнего
сына кружевной воротничок, который связала
сама. И как потом вспоминал Шопен, он был
абсолютно счастлив не потому, что играл хорошо, а оттого, что его концертный костюм понравился публике.
До двадцати лет Фредерик счастливо жил
в родном доме. А окончив в 1830-ом году Варшавскую консерваторию, отправился в путешествие по Европе. Расставание с матерью
стало для него едва ли не трагедией. Отец
и сестры со слезами на глазах наблюдали тяжелую сцену прощания. Оказавшись в Париже, Шопен задержался там и через два года
стал едва ли не самым популярным горожанином. На концерты Фредерика было трудно
попасть, его уроки игры на фортепиано считались самыми дорогими, аристократы искали
знакомства с ним. Шопен, занятый работой
и светской жизнью, пять лет не видел родителей. И когда, наконец, встретился с ними,
восторгам не было границ. В одном из своих
писем Фредерик так выразил переполнявшие
его тогда чувства: «Наша радость неописуема. Как же Бог к нам милостив. Мы вместе
ходим, ведем Мамочку под руку. Вот оно осуществилось, это счастье, счастье и счастье».
Шопену в тот момент казалось, что он снова
вернулся в детство, в котором мама была теплым лучиком света.
Родители и сын годами жили в разных странах. Юстина из Варшавы следила за успехами
Фрицека. Все у него шло так, как она мечтала.
Вот только не было личного счастья, но тут
мать ничего не могла поделать. Сын тщетно
пытался создать семью, атмосфера которой
хотя бы отдаленно напоминала ту, что царила
в отчем доме. В одном из писем Фредерику
Юстина просила: «Нет такого счастья на земле, которого я бы тебе не пожелала. Не беспокойся о нас, береги свое здоровье — оно
важнее всего. От души обнимаю тебя, бесконечно привязанная Мать». Шопен, для которого разлука с родными, была причиной вечных
тревог, жил этими письмами из дома. И в своих посланиях он — 39-летний мужчина, как
в детстве называл отца «папочкой, а маму —
«мамусей».
Люди, знавшие Фредерика близко, вспоминали, что по-настоящему счастлив и спокоен он
бывал только, когда находился рядом с матерью. Это прекрасно понимала и Жорж Санд —
возлюбленная Шопена. Она говорила: «Мать
была единственной женщиной, которую он
действительно любил».
Тутта Ларсен, «Семейные истории»
на радио «Вера», 100,9 FM

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
н е д в и жи м о с т ь
Продам 2-комн. квартиру: в Дуброво, «новый фонд»,
5/5 этаж. Подробности по телефону 8(977)640-77-75.
Продам 2-комн. квартиру (в Дуброво, 3-й этаж, ул.
Ногина) или сдам на длительный срок. Обращаться по
телефону 8(925)820-33-19.
Продаю 2-комн. квартиру: Институтский просп., д. 3,
с двумя лоджиями, площадь 59 кв.м, невысокий этаж.
Тел. 8(903)773-10-03.
Продам 2-комн. квартиру: в Дуброво (Ногинск-9), 3-й
этаж. Тел. 8(916)638-06-17.
Продам квартиру на Береговой. Тел. 8(916)282-56-87.
Продам комнату. Тел. 8(985)210-40-83.
Продаю комнату: 17 кв.м, в панельном доме, 4-й этаж,
с балконом, состояние среднее. Тел. 8(916)433-00-43.
Куплю 2-комн. квартиру в кирпичных домах. Телефон
8(916)809-16-96.
Куплю квартиру в Черноголовке или Дуброво. Обращаться по телефону 8(915)797-60-88.
Куплю квартиру на Береговой. Тел. 8(915)797-60-88.
Сдам 2-комн. квартиру: семейной паре, на длительный срок (славянам). Звонить в любое время по тел.
8(915)463-73-67.
Сдается 1-комн. квартира: Центральная, 4, 2-й этаж.
Тел. 8(926)844-31-75.
Сдам 1-комн. квартиру: на длительный срок, Первая,
24, 5/9 этаж кирпичного дома, солнечная сторона, общая 36 кв.м, комната – 17, кухня – 10, санузел раздельный, из мебели – кухня и диван, 16 тыс. руб., торг
уместен. Тел. 8(903)598-27-94 (Виктор).
Сдам 1-комн. квартиру: в 9-этажном кирпичном доме,
на длительный срок, славянам. Тел. 8(916)253-59-96.
Сдам 1-комн. квартиру, панельный дом, Тел. 8(985)21143-53, обращаться в будни, с 12 до 18 часов.
Сдается 1-комн. квартира: в Дуброво, на длительный срок, с мебелью, готова к проживанию. Тел.:
8(926)162-20-51, 8(966)057-69-69.
Сдается 1-комн. квартира на длительный срок. Телефон 8(926)162-20-51.
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 земельный участок: 15 соток, в Филипповском,
500 тыс. руб. Тел. 8(926)925-57-42.
Продам дом, дачу в Киржачском районе. Обращаться
по телефону 8(915)797-60-88.
Продам дачный участок: 8 соток, Макарово, СНТ «Малинки», летний дом, свет, вода, газ в СНТ. Телефон
8(905)798-01-30.
Куплю дом, дачу; рассмотрю все варианты. Обращаться по телефону 8(916)282-56-87.
Куплю участок, или дом с участком в г. Черноголовка,
ИЖС от 5 соток. Тел. 8(916)900-12-41
На автостоянке «На кругу» сдается гараж. Обращаться
по телефону 8(926)159-61-37.
Сдам подземное парковочное место, недорого. Береговая, 16. Тел. 8(903)504-45-96.
Сдаю машиноместо в охраняемом, теплом паркинге
ГК «На Заречной». Тел. 8(916)859-14-96.
Сдам гараж: в ГСК-4, недорого; в гараже – яма для ремонта, погреб. Тел. 8(926)936-10-99.

СТРАХОВАНИЕ
• ОСАГО / КАСКО
• Строения / дома / квартиры
• Имущество
• Жизнь / школьники / спорт
ДОСТАВКА
Тел. 8 (925) 031-98-31
ДО ДВЕРИ
e-mail: rgs_chg@mail.ru
От основного графика в on-line режиме
работаем 7 дней в неделю до 23:00

Черноголовка, Солнечная, 2
пн-пт – 10:00-19:00, сб – 10:00-17:00,
вс – по договоренности или звонку

«СТРОМЫНСКИЙ ТРАКТ»
25 лет на рынке недвижимости

ПРОДАЖА, ПОКУПКА, ОБМЕН

ТОЛЬКО ХОРОШИЕ НОВОСТИ
60 млн деревьев высадят
на острове Мадагаскар
На Мадагаскаре в ближайшие месяцы высадят более 60 млн деревьев в рамках национальной акции по восстановлению лесов.
Только в первый день волонтеры, солдаты,
школьники, студенты, чиновники и президент
Мадагаскара посадили около 1 млн саженцев
на площади более 500 га. Мадагаскар — самый старый остров в мире, и в его лесах живет огромное количество эндемичных видов
животных и птиц. Эта инициатива даст шанс
сохранить их популяцию.

Индийский бизнесмен оплатил
кредиты незнакомых людей
на миллион рупий
Индийского бизнесмена, пожелавшего сохранить анонимность, в соцсетях назвали
ангелом-хранителем после того, как он позвонил в банк и попросил выбрать несколько
человек, чтобы погасить их кредиты на общую
сумму почти 1 млн рупий (более $ 13 тыс.).
Среди них оказалась 52-летняя вдова, которая взяла 400 тыс. рупий на развитие бизнеса,
но была вынуждена потратить всю сумму на
лечение опухоли мозга. В банке рассказали,
что даритель — их давний клиент, который
особенно настаивал на том, чтобы его имя нигде не упоминалось. СМИ предположили, что
этот человек, видимо, однажды обанкротился, и поэтому захотел помочь тем, кто попал
в трудную ситуацию.

Черепаха, которая провела 20 лет
в неволе, проплыла 10 тыс. км
от Африки до Австралии
Гигантская морская черепаха по имени Йоши,
2 года назад освобожденная из аквариума,
где она провела 20 лет, проплыла около 10
тыс. км от Южной Африки до побережья Австралии. Научный сотрудник государственного департамента биоразнообразия и охраны
природы Австралии Сабрина Фоссетт прокомментировала: «Эта черепаха провела 20 лет
в неволе, и все же вы кладете ее в воду, и она
вдруг вспоминает, что ей, вероятно, есть чем
заняться на другой стороне океана, и просто
плывет».

Две сестры сумели повлиять
на политику пищевой корпорации
для защиты орангутанов
Две сестры из Великобритании — 12-летняя
Аша и 10-летняя Джайя — убедили пищевую
корпорацию изменить политику в отношении
пальмового масла. Девочки были очень взволнованы документальным фильмом, в котором
рассказывалось об орангутанах, лишенных
привычной среды обитания из-за вырубки
лесов под пальмовые плантации. После того
как петиция сестер набрала свыше 780 тыс.
подписей, руководство корпорации встретилось с ними и пообещало в 2020 году перейти
на полностью экологичное пальмовое масло.
Девочки собираются убедить в своей правоте
и другие пищевые компании мира.

В Миннесоте владельцам газонов
доплачивают за высадку
полевых цветов

Жители городка в штате Мэн
собрали деньги для 95-летней
женщины, обманутой мошенником

Тысячи людей в штате Миннесота приняли
участие в пробной программе, цель которой —
избавиться от традиционных стриженых газонов, обработанных пестицидами, и высадить
во дворах полевые цветы. Это делается, чтобы
увеличить популяцию насекомых-опылителей,
таких как пчелы, шмели и бабочки. Для поддержки инициативы правительство штата
выделило около $ 1 млн. Если программа окажется успешной, ее сделают постоянной.

После того как мошенник обманул 95-летнюю
жительницу городка Оберн из штата Мэн, от
ее сбережений в размере $ 18000 осталось
чуть больше $ 8. Барбара была очень подавлена, но как только эта история получила
огласку, ее соседи, друзья и просто неравнодушные жители города решили ей помочь. На
благотворительном обеде горожане собрали
всю сумму, причем, несмотря на то что вход
стоил всего $ 5, некоторые жертвовали и по
$ 1000. Один чек пришел даже с Аляски. Организатор мероприятия Джон Балдаччи сказал:
«Мы хотели, чтобы все знали, что это общая
проблема. Никто не должен чувствовать себя
одиноким в беде».

Награду пожарного департамента
получил 5-летний ребенок,
спасший всю свою семью
5-летний ребенок из Джорджии получил редкую награду от пожарного департамента, после того как спас свою 2-летнюю сестру, всю
семью и даже собаку. Ной проснулся от запаха дыма, быстро сориентировался, взял сестренку и вылез через окно. Потом он вернулся в дом, чтобы вынести собаку и разбудить
родителей. В результате никто не пострадал,
а начальник пожарной охраны округа заявил,
что Ной действовал с редким хладнокровием
и очень обдуманно.

В Истпойнте запретили держать
собак на улице в плохую погоду
В городе Истпойнт приняли закон, согласно
которому запрещено оставлять собак на улице
на ночь, а также в слишком холодную или жаркую погоду. Кроме того, собак больше нельзя
держать в гаражах, сараях, на цепях, которые
для этого специально не предназначены. Указ
разработан для обеспечения безопасности
как животных, так и людей.

В Великобритании высадили
миллион семян водорослей
для восстановления их популяции
Великобритания реализует проект по восстановлению популяции водорослей вблизи побережья острова. Морские водоросли поглощают углекислый газ намного эффективнее,
чем деревья. Дайверы доставили на дно около
миллиона семян водорослей, и авторы проекта надеются, что это привлечет традиционных
обитателей подводных зарослей.

Озоновый слой планеты
восстанавливается
рекордными темпами
Озоновый слой планеты Земля восстанавливается благодаря тому, что 30 лет назад мир
отказался от производства и использования
агрессивных химических веществ. Новейшие
данные о климатических изменениях в Южном
полушарии доказывают, что Монреальский
протокол, запретивший применение таких
веществ в 1987 году, был более чем эффективен. Ученые говорят, что над некоторыми
областями земного шара слой полностью восстановится в ближайшие 20 лет.

КУПЛЮ УЧАСТОК ИЛИ
ДОМ С УЧАСТКОМ
в г. Черноголовка, ИЖС, от 5 соток

Тел. 8 (916) 900-12-41

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

АРЕНДА НЕДОРОГО

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

Тел.: 42-577, 8(965)427-33-42

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

В Калифорнии ветеринар
9 лет бесплатно лечит животных,
принадлежащих бездомным
Ветеринарный врач Квэйн Стюарт уже 9 лет
ездит по улицам городов Калифорнии и за
свой счет лечит питомцев, принадлежащих
бездомным. В 2011 году он устраивал раздачу
горячих обедов, и в очереди было много людей с четвероногими друзьями, которых Квэйн
предлагал осмотреть бесплатно. С тех пор он
вылечил более 400 питомцев. Большую часть
препаратов он оплачивает самостоятельно,
а на дорогостоящие операции собирает пожертвования на краудфандинговой платформе. Квэйн говорит, что бездомные заботятся
о своих животных намного тщательнее, чем
обычные люди, потому что для них это порой
единственный источник любви.

Житель Мичигана обнаружил
в купленном диване более $ 40 тыс.
и вернул их владельцу
«Эта диванная подушка слишком твердая. Интересно, что внутри?» — думал Говард Кирби,
глядя на купленный за $ 70 в комиссионном
магазине диван. В подушке оказалось более
$ 43 тыс., и для Говарда это были совсем не
лишние деньги. Он даже позвонил своему адвокату, чтобы уточнить, может ли он оставить
их себе. Но потом все-таки связался с первоначальными владельцами и вернул им всю
сумму. «Я всегда думал, как бы я поступил
в такой ситуации. Теперь я знаю, и это отличное чувство!» — сказал Говард.

Доктор предлагает пациентам
не оплачивать медицинские счета,
а побыть волонтерами
Хирург Деметрио Агила из Небраски задумался над тем, как помочь людям, которые не могут себе позволить оплачивать дорогостоящие
операции, и он нашел решение. В качестве
платы за лечение он принимает часы, которые пациенты отрабатывают в волонтерских
программах. Врач с ассистентами рассчитывают количество часов, необходимое, чтобы
оплатить ту или иную операцию, и для многих
людей это куда более приемлемо, чем копить
десятки тысяч долларов. Деметрио надеется,
что его пример вдохновит и других докторов.

Сайты газеты:
gazetastopudov.ru и газетастопудов.рф

ТЕЛЕФОНЫ ГАЗЕТЫ
8 (917) 510#610#0 (WhatsApp, Viber)
8 (916) 85#75#100
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• нуждаетесь в регулярном уходе
• перенесли инсульт или тяжелую операцию
• нуждаетесь в реабилитации после тяжелой болезни
• понимаете, что устали, ухаживая за пожилым родственником

по 7 декабря

Черноголовка, Школьный, 9, Дом быта, 10-20 ч. Тел. 8 (49652) 49-252
Группа «Нидо» или «Гнездышко»

про д ам
Продам новую стиральную машинку «Индезит», на
5 кг – 15000 руб. Тел. 8(977)712-56-39.
Норковая шубка: с капюшоном, темно-коричневая,
длина по спинке 85 см, р-р 46, в хорошем состоянии,
недорого. Тел. 8(916)039-69-08.
Продам пианино, в хорошем состоянии. Обращаться
по телефону 8(977)350-29-82.

к у пл ю
Куплю радиодетали, приборы, платы. Обращаться по
телефону 8(916)739-44-34.

ж и в о т ны е
Уважаемые жители Черноголовки! Обращаюсь к вам за
помощью собакам, жившим на улицах г. Черноголовки.
За несколько дней мы забрали с улиц четырех крупных
собак. Одна сейчас живет на передержке. Платит за нее
чужой ей человек. Другого забрала домой женщина.
Тоже ищет ему новых хозяев. Вчера мы с ловцом Андреем забрали с улицы двух крупных кобелей, Рыжика
и Ромео. Они жили где-то на поле около леса и у домов.
Полуголодные и все в клещах и блохах. Конечно, нездоровые. У них есть шанс попасть в приличный приют
в Москве, но небесплатно. У нас всех на кураторстве
много собак. Мы не можем платить за всех. Давайте
поможем собакам обрести новую лучшую жизнь. Будем благодарны за любую помощь, хоть небольшой
суммой. Спасибо! Телефон 8(977)325-17-90. Отчеты
предоставим. Ларисa.
Отдам котят-пушистиков в добрые руки: есть два
мальчика и три девочки, родились в октябре, едят все,
к лотку приучены, смешные и ласковые. Звоните. Тел.
8(999)923-90-80.
Дрессировка собак и щенков всех пород, послушание
и защита. Тел. 8(905)773-12-85 (Илья).

• 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
о буче н и е
Репетитор английского языка для младших классов;
дистанционно/очно. Тел. 8(915)151-89-88.
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).
Английский язык для школьников. Обращаться по телефону 8(916)924-29-86.
Математика: 5-9 классы, подготовка к ОГЭ, ликвидация пробелов, помощь в освоении материала. Тел.
8(929)599-75-05.
Алгебра, геометрия. Тел. 8(915)393-00-79.
Математика, физика: повышение успеваемости, подготовка к ОГЭ/ЕГЭ по программе. Обращаться по телефону 8(926)427-29-12.
Физика, 7-11 классы. Тел. 8(915)393-00-79.
Гитара для детей и взрослых, песенные жанры, авторская методика. Тел. 8(910)464-79-15.

Группа «Вместе с мамой»

• открыта для родителей с детьми от 14 месяцев до трех лет,
• предлагает развивающие занятия в монтессори-классе,
• дает обратную связь о развитии Вашего ребенка,
• проводит беседы на актуальные темы о воспитании
и обучении детей.

Запись по телефону 8(926)247-66-31

РУССКАЯ
КЛАССИЧЕСКАЯ ШКОЛА

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

МОНТЕССОРИ-ЯСЛИ

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

• проводят мягкую АДАПТАЦИЮ для деток от 14 месяцев до 3 лет,
• вовлекают детей в очень ВАЖНЫЕ дела,
• превращают их в самостоятельных и независимых личностей,
• ждут их каждый день на 2,5 часа и больше.
Записывайтесь по тел. 8(926)247-66-31

Тел. 8 (967) 075-34-27 (Георгий)

АРЕНДА ЗАЛА

для проведения мероприятий

ВЕТЕРИНАРНАЯ ПОМОЩЬ
Вызов на дом – круглосуточно

НЕКАФЕ

Настольные игры
музыка, чай, кофе

8 (916) 857-97-77

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

НЕДЕЛЯ
РАСПРОДАЖ!
ЧЕРНАЯ ПЯТНИЦА

8 (916) 857-97-77

www.zabotapososedstvu.ru

М О Д А

ЦВЕТНЫХ

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

МЕТАЛЛОВ

Мы Вам поможем!

Магазин

Принимаем ЛОМ
Лицензия №179#0430

ЕСЛИ ВЫ ИЛИ ВАШ БЛИЗКИЙ

р а бо та, карьера
Требуются отделочники для работы на жилых и частных домах, квартирах. Тел. 8(926)184-05-85.
МДОУ д/с «Солнышко» требуется кухонный рабочий.
Тел. 8(49652)48-559.
Приглашаем на работу заправщиков АЗС: сменный
график работы, официальное трудоустройство, бесплатная спецодежда, стабильный оклад + ежедневный
доход (чаевые), з/п 25000 руб. Тел. 8(977)704-76-00.
Управляющей организации нужен дворник и уборщица. Тел. 8(929)600-37-32.
Срочно требуются подсобные рабочие (временно). Обращаться по телефону 8(964)523-94-80.
Типографии требуются: инженер-технолог, печатник,
механик, оператор оборудования, упаковщицы, подсобный рабочий. Тел. 8(977)452-79-87.
Торговой компании требуется грузчик-комплектовщик,
режим работы 5/2. Тел. 8(985)100-04-51.
Требуются продавцы в магазин «С грядки» (овощи,
фрукты в г.Черноголовка): честная, вежливая, коммуникабельная, медкнижка обязательна, зарплата 1500
руб. + % по договоренности. Телефон 8(926)599-01-59
(Ольга Олеговна).
Требуются: подсобный рабочий (з/п 15000 руб.),
охранник ГБР (6-й разряд, вахта 15/15, 30/15), охранник (4-6 разряд, вахта). В оформлении УЧО помогаем!
Тел. 8(903)616-23-23.
Требуется повар в горячий цех. Тел. 8(903)297-37-97.
Требуются: завхоз, заместитель главбуха (экономист),
специалист по закупкам (44-ФЗ). Обращаться по телефону 8(906)046-14-68.
Сиделка ищет работу, опыт более 5 лет. Обращаться
по телефону 8(925)720-28-90.
Сиделка ищет работу, делаю уколы. Обращаться по
телефону 8(967)276-38-50.

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»)

В продуктовый магазин «Марка» требуется

ПРОДАВЕЦ

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

Тел.: 8 (916) 971-29-20 (Марина Попова)
Ðàáîòà äëÿ òåõ, êòî ìîæåò è õî÷åò çàðàáàòûâàòü
Àâòîñåðâèñó â ×åðíîãîëîâêå (23-é êì) òðåáóåòñÿ

ÞÍÎØÀ íà îáùèå ðàáîòû

Çâîíèòå: 8 (926) 660-17-89
Магазину «Продукты» (д. Дядькино)

ТРЕБУЕТСЯ ПРОДАВЕЦ
Тел. 8 (903) 670-95-60
Организацияпроизводитель радиоэлектронной
аппаратуры в связи с расширением производства
проводит дополнительный набор:

• РАЗРАБОТЧИКА РЭА
• ТРАССИРОВЩИКА ПЕЧАТНЫХ ПЛАТ
• ПРОГРАММИСТА РЭА
• ЗАМЕСТИТЕЛЯ ГЛАВНОГО
ТЕХНОЛОГА CMDМОНТАЖА
• НАЛАДЧИКА/РЕГУЛИРОВЩИКА РЭА

Работа в Черноголовке. Оформление в соответствии с ТК РФ

Резюме направлять по e;mail:
info@component;asu.ru
(
Тел. 8 49652) 28;700, факс 8 (49652) 28;799

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

В БК «Винъярд» требуются:

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

БУРГЕРЫ
ПИЦЦА

Храм Успения Божией Матери в селе Стромынь
открыт ежедневно с 10 до 18 часов
В субботу, воскресенье и праздничные дни –
с 7 до 18 часов или до окончания вечернего Богослужения
Настоятель Храма священник Петр Торик
Телефон 8 (985) 125-85-74, e-mail: tor-petr@mail.ru
История Храма, расписание Богослужений:
http://hramuspenija.prihod.ru/

Доставка
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субб.
28.11
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29.11
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30.11
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0

-1

-1
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0

0
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-1
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среда
02.12
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4

2

2

2
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Ю
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Ю
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8(963)770-58-28

8 (916) 857-97-77

ОБЪЯВЛЕНИЯ

В ГАЗЕТУ «СТО ПУДОВ» ПРИНИМАЮТСЯ
Через интернет:
На сайте www.gazetastopudov.ru

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА БЛИЖАЙШИЕ 8 ДНЕЙ

ПОВАР
ОФИЦИАНТ
БАРМЕН
УБОРЩИЦА
DJ

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

Современный производитель воды питьевой бутилированной
приглашает на работу специалистов и рабочих. Мы готовы
научить вас любой профессии и специальности и предлагаем
большой выбор вакансий в нашем офисе и на производстве:

• ЮРИСКОНСУЛЬТ
• СОТРУДНИК ТОРГОВОГО ОТДЕЛА

Оформление товаросопроводительных документов,
обеспечение заказов транспортом

По email:

• СОТРУДНИК ОТДЕЛА КАДРОВ

gazetastopudov@mail.ru
При невозможности воспользоваться
современными средствами связи
к вам для приема объявления
приедет курьер
Звоните: 8(917)5106100
Крайний срок подачи объявлений
в газету — четверг, 15:00

• НАЧАЛЬНИК АХО (склада)
• ТЕХНОЛОГ
• МЕХАНИК в транспортный участок (руководитель)
• ИНЖЕНЕР- ЭЛЕКТРИК
• МАСТЕР СМЕНЫ
• СЛЕСАРЬ ПО РЕМОНТУ А/Т
• ОПЕРАТОРЫ А/Л
• КОНТРОЛЕРШИ-УПАКОВЩИЦЫ НА А/Л
• ЭЛЕКТРОМОНТЕРЫ
• КРАНОВЩИК
• КАРЩИКИ
• ВОДИТЕЛИ КАТЕГОРИИ Е

Стоимость строчных объявлений – 10 руб./слово
Стоимость блочных объявлений:
на первой странице – 60 руб./кв.см,
на 27 страницах – 20 руб./кв.см,
на последней странице – 40 руб./кв.см

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

по работе с иностранными гражданами

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

• ВОДИТЕЛИ КАТ. В, С
• ТРАКТОРИСТЫ
• ВОДИТЕЛЬ ПОГРУЗЧИКА (от 100 кВт)
• УБОРЩИЦА

Телефоны: 8(910)450-02-64, 8(903)177-35-09, 8(968)730-64-90

