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)
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УПРАВЛЕНИЕ
ЭФИРОМ

При предъявлении купона скидка 3%
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Êàôå «Çîëîòàÿ âèëêà»
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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

ÁÀÍÊÅÒÛ
1000 ðóá. ñ ÷åëîâåêà

Пенсионерам
с 10:00 до 12:00

СКИДКА 5%*

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

* Скидки не суммируются
и не предоставляются
на акционный товар

20 декабря 2018 г.

8(926)637-27-31

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

от производителя скидки до 20%

8(915)3398351

НИЗКИЕ ЦЕНЫ, ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО

Заказывайте заранее

«БУКЕТ СО ВКУСОМ»
При покупке пиротехники на сумму от 5000 руб.
вы становитесь участником розыгрыша подарков!

30.000 руб.

БЕНЗОПИЛА
HUSQVARNA

ТЕЛЕФОН
ТЕЛЕВИЗОР
ОР

Новогодние композиции
с фруктами
и конфетами
Детские
с игрушками
Брутальные
для мужчин

8 (916) 040-29-92,
2 8(926)173
8 (926) 173-36-83
36 83
instagram: svetlana_bushueva62

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

Кран-манипулятор,
КАМАЗ,
Газель 5 метров

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

ТЕПЛИЦЫ

ПОЛИКАРБОНАТ

акция!

О Й С Л О ЖН

2л0ет

И*

все виды отделочных материалов
ДОСТАВКА –
Быстро

ЮБ

ОСТ

с. стромынь, ул. большая стромынка, у храма

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

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

Институтский, 4 (ЗАГС)

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

Производственная компания

«АКВАЛАЙФ»

АКЦИИ! СКИДКИ ПЕНСИОНЕРАМ!
БЫСТРО! КАЧЕСТВЕННО! НЕДОРОГО!

приглашает на работу:

а
АС рынке у Р
ТЕРСКАЯ ПИ

М

материалы

8 (925) 9330010
8 (963) 7700051

н

строительные

РЕМОНТ И ПОШИВ ОДЕЖДЫ

Ежедневно с 8:00 до 20:000

сл
ОГ уг
ОВА

Куплю радиодетали, приборы, платы. Обращаться по
телефону 8(916)739-44-34.
Приму в дар или куплю недорого микроволновую печь,
б/у. Тел. 8(963)770-15-77.
Примем в дар, срочно требуется микроволновка:
б/у, в рабочем состоянии, для лежачей больной. Тел.
8(963)770-15-76 (Надежда).

(рядом с «Айсбергом»)
бергом»)
• Широкий ассортимент
мент
срезанных цветов
• Эксклюзивная
новогодняя флористика
стика
• Комплименты
на все случаи жизни
ни
• Гелиевые шары
Разумные цены,
гибкая система скидок
док

Л

к у пл ю

РЕМОНТ
ОБУВИ

Цветочный магазин ´Визитª

ЕМОНТ

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

8 (925) 410 12 13

*Р

«ÂÀØÈ Î×ÊÈ»

ателье «белошвейка»

ВЫЕЗД
НА ДОМ

ЧЕРНОГОЛОВКА, ШКОЛЬНЫЙ, 23
8 (917) 548-15-17
Øêîëüíûé, 10, âõîä ðÿäîì ñ «Ìàãíèòîì»,
ñ 10 äî 18 ÷àñîâ, òåë. 8 (926) 618-18-04

ВОДИТЕЛИ

!
ВЫВОЗ МУСОРА №15 (600)

АКЦИЯ ДЕЙСТВИТЕЛЬНА с 1.12.20 по 7.01.21

Îòäåë
îïòèêè

Приглашаются

РЕМОНТ ОБУВИ

• 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

·
·
·
·

ОПЕРАТОРА ЛИНИИ
КОМПЛЕКТОВЩИКА
АДМИНИСТРАТОРА WMS
СЛЕСАРЯ

·
·
·
·

ГРУЗЧИКА
СЛЕСАРЯ-САНТЕХНИКА
ЭЛЕКТРИКА
ВОДИТЕЛЯ ПОГРУЗЧИКА

по ремонту транспортной техники

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

Приглашаем на работу:

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

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

Принимаем
на работу:

• ПЕРЕПЛЕТЧИКОВ
• ОПЕРАТОРА

типографского оборудования
(з/п от 30000 руб.)

• ИНЖЕНЕРА!
ЭЛЕКТРОНЩИКА
• УБОРЩИЦУ
офисных помещений

• ПОМОЩНИКА
ОПЕРАТОРА

Телефон 8 (49652) 49236

Ж АЛЮЗИ, ОТДЕЛК А БАЛКОНОВ

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

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

№ 47 (785) от 4 декабря 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

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

авто, мото

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

СТИРАЛЬНЫХ и ПОСУДОМОЕЧНЫХ
МАШИН любых марок. ЭЛЕКТРОПЛИТ, ЖК/ТВ

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

Китайский чай — это не только вкусно, но и полезно
для души и тела. Каждый из сортов благотворно действует
на все системы организма, наполняет тело живительной
энергией, дарит бодрость и жизненную силу.
Кроме того, элитный китайский чай — это поистине
королевский подарок для близких. Преподнеся такой
подарок, вы подчеркнете значимость для вас человека
и его утонченный вкус. В нашем магазине представлены
все виды китайского чая: зеленый чай, зеленый связанный,
чай пуэр, черный чай, улун и сушеные цветы.

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

РЕМОНТ
Тел. 8 (916) 657!71!27

Королевский подарок близким

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

СРОЧНЫЙ

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

Институтский, 4 (ЗАГС)

Тел. 8 (49652) 46!644
Предъявителю данного купона скидка 5%

и
Cкидка не распространяется на товар с желтыми ценниками

Ждем вас ежедневно с 9 до 23 часов!
АРЕНДА ЭКСКАВАТОРА-ПОГРУЗЧИКА
Копка прудов, септиков, траншей, котлованов,
погрузка песка, щебня, корчевка пней и т.д.,
слом мелких
8 (926) 319-19-61
строений

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.
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).
Компьютеры: установка Windows; настройка роутера;
диагностика. Тел. 8(916)432-86-26.
Видеодомофоны, видеонаблюдение. Обращаться по
телефону 8(926)160-21-39.
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.
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.
Мастер на час – недорого; электрика, сантехника, подключение агрегатов. Тел. 8(925)168-92-77 (Сергей).
Мастер на час, сантехника, электрика, подключение
бытовых приборов. Тел. 8(925)978-72-53.
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.
Тел. 8(926)160-21-39.
Электрик. Тел. 8(926)160-21-39.
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.
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.
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.
Демонтаж, вывоз мусора. Тел. 8(926)160-21-39.
Вывоз мусора, старой мебели, строительных отходов;
любой объем; грузчики. Тел. 8(925)291-97-10.
Юрист: г. Черноголовка, юридические услуги, гражданское право. Тел. 8(926)858-30-70.
Юрист по гражланскому праву, г. Черноголовка. Тел.
8(926)858-30-70.
Уборка квартир. Тел. 8(977)698-42-92 (Нияра).

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)

УДАЛЕНИЕ
КУСТОВ,
ДЕРЕВЬЕВ

СЕПТИКИ
КОЛОДЦЫ
ТРАНШЕИ

Алексей

8 (968) 079-65-88
ПРОДАЖА ПРИСТАВОК И АНТЕНН
ддля цифрового ТВ; домофонов,
кабель, переходники, штекеры
и другое ТВ-оборудование

В МАГАЗИНЕ «ЭКРАН»

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

РЕМОНТ
ТЕЛЕВИЗОРОВ
И ПУЛЬТОВ

Уважаемые жители Дуброво!
Рады вам сообщить
о возобновлении работы
АВТОМОЙКИ,
а также

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

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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ЕДИНСТВО
ПРОТИВОПОЛОЖНОСТЕЙ

СТРОИТЕЛЬНАЯ
КОМПАНИЯ

ЛП-000276

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

ТЕРАФЛЕКС
ХОНДРОКРЕМ
ФОРТЕ

320 р.

Р N003610/01

АМ.01.07.01.003.R/000041/03/20

363 р.

50 г

Аренда, продажа

ГАСТАЛ

таб. №30

П N014448/01

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

АРЕНДА ОФИСНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ
в Инновационном центре (Лесная, 9)
Отделка, кондиционирование, видеонаблюдение,
охрана, стоянка, при необходимости мебель
Услуга мини-офис
Предоставляется юридический адрес
Встречаются супруги, которые постоянно спорят
друг с другом на разные темы. Спорят — но не
ссорятся, хотя их взгляды бывают совершенно
противоположными. Когда эту пару спрашивают,
как им удается сохранить мир в семье при такой
разнице мнений, они смеются: «Мы вместе много лет, уже притерпелись, подстроились друг под
друга». Точно так же когда-то спорили, но не ссорились Эмма Веджвуд и Чарльз Дарвин.
Эмма влюбилась в Чарльза еще в детстве — их семьи состояли в родстве и часто ездили погостить
друг у друга. Но непоседливый мальчик, каким
был Дарвин в детстве, девочками не интересовался — куда больше ему нравилось собирать жуков.
Долгие годы робкие попытки Эммы сблизиться
с Чарльзом оставались без ответа. А потом он на
целых пять лет уехал в знаменитое путешествие на
корабле «Бигль». Но ожидание девушки, которая
отказывала всем ухажерам, продлилось намного
дольше. Только когда ей исполнилось тридцать
лет, Чарльз наконец-то задумался о женитьбе…
Дарвин недолго выбирал себе невесту. Его равнодушие к кузине было кажущимся, и когда он
сделал уже отчаявшейся Эмме предложение, она
была на вершине счастья — ее мечта исполнилась. Она была готова терпеть жуков, моллюсков,
заумные разговоры о науке — лишь бы не расставаться с милым Чарльзом. Позже он написал в автобиографии: «Меня изумляет то исключительное
счастье, что она, человек, стоящий по всем своим
нравственным качествам неизмеримо выше меня,
согласилась стать моей женой».
Сначала все было прекрасно: жизнь в Лондоне,
общение с умнейшими людьми своего времени,
потом переезд в небольшой городок, тихая, размеренная жизнь. Чарльз старался никогда не
огорчать жену. Но когда он стал заниматься своим знаменитым трудом — книгой «Происхождение видов», проблемы все же появились.
Теория эволюции, которую разрабатывал Дарвин, была непонятна многим людям того времени. Им казалось, что она противоречит Библии,
а некоторые насмехались над Дарвином, говоря,
что он не способен рассуждать. Эмма страшно
переживала из-за шума, поднятого после публикации книги. Теория эволюции была ударом по
самому больному месту для ее глубоко верующей души. Ведь она знала, что Чарльз когда-то
собирался стать священником, получил богословское образование.
Однако, на самом деле, Дарвин оставался креационистом, он и не думал оспаривать факт творения мира Богом. Просто в ажиотаже обсуждений и осуждений автора книги «Происхождение
видов» никто не дочитывал до конца его работу.
А там, на последних страницах книги, можно было
прочитать такие слова: «Есть величие в этом воззрении на жизнь с ее различными силами, изначально вложенными Творцом в незначительное
число форм или только в одну». Более того, к концу жизни Чарльз осознал, что его теория несовершенна и нуждается в корректировках, но никто не ждал его признаний, не поддержал ученого
в трудную минуту…
Никто, кроме верной жены. Но когда на Дарвина
обрушился весь мир, жена была первой, кто протянул Чарльзу руку. Она искренне верила, что Богу
лучше известно, зачем он вкладывает такие мысли
в голову ее мужа, и не ей кого-то судить. Любовь
оказалась сильнее, чем разница во взглядах.
Эмма знала, что она сейчас как никогда нужна
Чарльзу. И он любил ее, оставался ей безраздельно
верен. Когда его одолевали приступы загадочной
болезни, когда он грустил или начинал сомневаться в собственной работе, Чарльз всегда приходил
именно к жене, и больше ни к кому. А для Эммы
важнее всего было находиться рядом с ним.
Дарвин, нежно любящий жену, высоко ценил то,
что она уважает чужое мнение. Даже если сама
она думала иначе, Эмма выслушивала мужа и помогала ему в работе. «Она была моим мудрым советником и светлым утешителем всю мою жизнь,
которая без нее была бы на протяжении очень
большого периода времени жалкой и несчастной
из-за болезни», — писал Дарвин.
Чарльз и Эмма прожили в браке больше сорока лет,
до смерти Дарвина. Они вместе выдержали шквал
негодования, обрушившийся на автора теории эволюции, делили на двоих все радости и горести, которые им выпадали в жизни. Любовь и семья для
Эммы и Чарльза были важнее всего, и нарушить их
тихое счастье оказалось никому не под силу.
Тутта Ларсен, «Семейные истории»
на радио «Вера», 100,9 FM

капс. №10

572 р.

469 р.

100 мг №20

БАД НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЛЕКАРСТВОМ

АРБИДОЛКАПС

8 (903) 724-13-02

МАКСИЛАК

П N0113659/01, ЛП-001932

П N011717/02,
ЛП-000542

ДОНА

от

н е д в и жи м о с т ь
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, «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.
Продам квартиру на Береговой. Тел. 8(916)282-56-87.
Продам комнату. Тел. 8(909)157-33-52.
Продам комнату. Тел. 8(985)210-40-83.
Куплю 2-комн. квартиру в кирпичных домах. Обращаться по телефону 8(916)809-16-96.
Куплю 1-комн. квартиру, срочно. Обращаться по телефону 8(903)773-10-03.
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 на длительный срок или продам 2-комн. квартиру на Нахимова. Тел. 8(905)459-41-17.
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: на длительный срок, 15 тыс.
руб. + свет. Тел. 8(915)101-59-42 (Ирина).
Сдается 1-комн. квартира: в Дуброво, на длительный
срок, с мебелью, готова к проживанию. Телефоны:
8(926)162-20-51, 8(966)057-69-69.
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.
Куплю участок, или дом с участком в г. Черноголовка,
ИЖС от 5 соток. Тел. 8(916)900-12-41.
Куплю дом, дачу; рассмотрю все варианты. Обращаться по телефону 8(916)282-56-87.
Продается гараж: ГСК «Восток», отапливаемый, первая линия, отремонтирован, подвал, ворота под а/м
Газель. Тел. 8(926)858-30-70.
На автостоянке «На кругу» сдается гараж. Телефон
8(926)159-61-37.
Сдам подземное парковочное место, недорого. Береговая, 16. Тел. 8(903)504-45-96.
Сдается в аренду помещение: 20 кв.м., с ремонтом, ул.
Береговая, д. 16, первый этаж. Тел. 8(926)858-30-70.

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

Тел. 8 (916) 900-12-41

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

Тел.: 42-577, 8(965)427-33-42

«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
продам
Продам новую стиральную машинку «Индезит», на 5 кг
– 15000 руб. Тел. 8(977)712-56-39.
Отдам 20-томную иллюстрированную энциклопедию,
2000 г., изд-во «Большая Российская энциклопедия».
Тел. 8(916)588-55-16.

от

1309 р.

пор 1500 мг №20
таб. п/о плен. 750 мг №60

3% СКИДКА
пенсионерам
и многодетным
семьям

Возвращаем бонусы
по программе
«Аптечный
кошелек»

539 р.

ДЮФАЛАК

• сироп 500 мл
• сироп 500 мл слива

Начисление
бонусов
«Спасибо»
от Сбербанка

Черноголовка, ул. Лесная, д. 9 (вход рядом со Сбербанком)
Ежедневно с 8 до 20 ч., 8 (49652) 49-001, www.budzdorov.ru

ЕЩЕ РАЗ ПРО ЛЮБОВЬ
Душевный текст о том, как важно уметь говорить «люблю» без слов
«Я так люблю тебя, мам», — говорила я за завтраком, когда мне было лет 14. «Да? — улыбалась мне в ответ мама. — Тогда в следующий
раз к моему приходу с работы просто начисти
картошки, и я это почувствую безо всяких слов».
«Я обожаю своего кота!» — терлась я щекой о теплую, пушистую шерсть. «Тогда, может, сменишь
ему песок? — спрашивал отец. — Он мучается, не
желая садиться в мокрый».
Я слушала своих родителей и поражалась им:
я же говорю о любви! При чем тут какой-то кошачий песок и пресловутая картошка?
Помню, я была еще совсем маленькой девочкой,
лет около 7, и на несколько недель попала в больницу. Больница была за городом, порядки в те
времена — очень строгие. Родители могли приносить передачи исключительно в отведенные часы,
а на детей своих смотреть только из больничного
парка, когда те подходили к открытым окнам, —
благо что на улице стоял сентябрь. И вот мама
приезжала ко мне дважды в день. Утром и вечером нянька ставила на мою тумбочку кулек, где
был только что сделанный творог, еще теплый
компот, гречневая каша, паровая котлета. Всего
по чуть-чуть, ровно столько, чтоб я могла съесть
за один раз, потому что через пару часов она принесет свежее. А под стеночкой кулька, в газете,
чтоб не помялись, — 3-4 альбомных листка, на
которых нарисованы одежки для бумажной куклы (помните, с такими белыми полосочками на
рукавах и плечиках, чтобы загибать). Я обожала
раскрашивать и вырезать такие одежки, и мама
(когда она это успевала делать?!) рисовала мне
эти бесконечные платьица и юбочки, шубки
и курточки, кофточки и пижамки. А какие фасоны
придумывала — каждый раз разные: и бантики,
и помпоны, и горошки. Я ни разу не просила ее об
этом. Это не были лекарства, минеральная вода
или свежий бульон. Она просто знала, что это
занятие мне очень нравится. И в тот момент это
был ее способ сказать: «Я тебя люблю». Я смогла
понять и в полной мере оценить это лишь спустя
десятилетия, но зато запомнила на всю жизнь.
Мы очень часто недооцениваем мелочи. Да, красивые слова, признания, стихи очень важны. Мы,
женщины, любим ушами, и потому очень нуждаемся в этом постоянном «люблю». Но если на
деле мы не видим отражения этих слов, они становятся лишь пустым звуком. Да, можно сказать
«я люблю тебя» бриллиантовым колечком или
платиновыми запонками, огромным букетом или
полетом на воздушном шаре, и это тоже замечательно (чего уж там). Но можно выразить свою
любовь гораздо проще, и каждый день дает нам
шанс сделать это, главное только — любить.
Когда нами движет настоящая любовь, возможности выразить ее находятся на каждом шагу, и мы
делаем это совершенно искренне, ни на секунду
не задумываясь. Заходя в комнату к спящему,
бесшумно крадучись на цыпочках, чтоб не потревожить сон, поправляем подушку, чтоб не затекла спина, расправляем одеяло, чтоб не замерзли
маленькие ножки, или, качая головой, осторожно
вынимаем из ослабевших рук телефон, чтобы вечернюю дремоту не разрушил чей-то звонок. Мы
становимся самыми искусными поварами, варя
лучший на свете утренний кофе и выкладывая на
детской тарелке паровозик из сыра, со всех паров спешащий к яркому цветку с помидорными

и яичными лепестками. Мы часами выслушиваем
откровения друзей, когда им нужно наше внимание, мы придумываем подарки, выдумываем
сюрпризы, создаем настроение. И не раздумывая
отдаем последние деньги на лекарства. И легко
распускаем любимые бусы, чтобы обшить ими
платьице маленькой «снежинки».
А жизнь — она очень длинная и вместе с тем такая короткая. И мелочи помнятся ох как долго.
Просто любящее сердце дает нам почувствовать
тот миг, когда наше «люблю» особенно важно.
Сколько себя помню, и мама, и бабушка всегда
выходили в коридор, когда папа или дедушка возвращались с работы, — ведь мужчина должен
чувствовать, что его в этом доме ждут. Я тоже
стараюсь вести себя так же. Сижу перед монитором, и, нажимая на кнопки, пытаюсь из запутанных нитей-мыслей связать какой-то внятный узор.
Слышу, как ключ поворачивается в замке, и думаю, что вот сейчас я встану — вот прямо-прямо
сейчас, только «довяжу» до конца ряда, чтоб петли не спустились. Смотрю через плечо в открывшуюся в комнату дверь, улыбаюсь со словами:
«Я еще пару минут, и будем ужинать». И улетаю
в свое петляющее рукоделие из слов и знаков
препинаний. И вдруг совершенно беззвучно (чтобы не запутать уже приготовленные для спиц
фразы) на столе появляется чашка с крепким
чаем и тарелка, на которой 2 бутерброда и 2 конфеты, развернутые из фантиков. Я смотрю на эти
бутерброды, где на кусочках хлеба все — буженина, колбаса, сыр, помидоры, маслины — все, что
нашлось в холодильнике, смотрю на развернутые
конфеты (чтоб я не отвлекалась даже на такую
мелочь) и слышу в полном молчании своей квартиры очень много важных для меня слов. И понимаю, что в данное мгновение жизни нет более
емкого способа, чтобы сказать: «Я тебя люблю».
Это очень важно — уметь говорить «люблю» без
слов. Поездкой в путешествие и сваренной картошкой, выглаженной рубашкой и воздушными
шариками, долгожданной куклой и своевременно
наполненной кошачьей миской, страстным поцелуем и заботливо наброшенным пледом, раскрытым зонтом и оладушками с заячьими ушками,
лайками и сердечками, улыбками и взглядами.
Неважно, слушаете ли вы о проблемах перестройки общества или о пропущенном голе в последнем матче, главное — как вы это слушаете.
Неважно, пьете ли вы дорогой напиток из тонкого бокала или осенний кофе из картонного стаканчика, главное — с каким настроением вы это
пьете. Неважно, гуляете ли вы по ночному Парижу или по полю с подсолнухами, главное — кто
рядом с вами. Нам просто надо научиться помнить, что бесконечно яркие, трогательные и такие
желанные слова — «Я тебя люблю», — не имея
отражения в делах и поступках, слишком быстро
меркнут, тускнеют и обесцениваются. И допускать этого никак нельзя. Любовь не измеряется
одними лишь словами.
Татьяна Лонская, adme.ru

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
www.zabotapososedstvu.ru
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Beauty

«СЕМЬЯ»

Гостиница НЦЧ РАН
Школьный, 1а, 2 этаж

(рядом с банком «ВТБ», 2-й этаж)
Стрижки любой сложности
Химическая завивка, карвинг
Окрашивание волос
Маникюр, наращивание ногтей,
шеллак, гель-лак
• Педикюр классический, аппаратный
• Депиляция шугаринг (сахар)
• Ламинирование ресниц
•
•
•
•

8 (49652) 4-10-22, 4-11-88

р а бо та, карьера
Часы работы:
с 9:00 до 20:00
В выходные:
с 10:00 до 20:00

Парикмахерские услуги:
• мужские (любой сложности)
• креативное выбривание узоров
• барбершоп
КРАСОТА
Женские стрижки
Маникюр, педикюр В УДОВОЛЬСТВИЕ

С 10 до 19 часов, без выходных
8 (49652) 40-111
8 (929) 548-98-82 (Виктория)
8 (926) 648-40-35 (Инга)
Мастера ногтевого сервиса:
8 (926) 638-66-56 (Рената)
8 (926) 136-61-16 (Анна)

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
о буче н и е

Детский клуб

« ÊËÀÑÑÈÊÈ »
Детский сад на 3 часа,

(подготовительная группа и малыши)

Робототехника, логопед,
английский язык, шахматы
Телефон 8 (985) 485-35-53

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).
Математика, физика: повышение успеваемости, подготовка к ОГЭ/ЕГЭ по программе. Обращаться по телефону 8(926)427-29-12.
Математика: 5-9 классы, подготовка к ОГЭ, ликвидация пробелов, помощь в освоении материала. Тел.
8(929)599-75-05.

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! Тел. 8(977)325-17-90.
Отчеты предоставим. Лариса.
Котята-мальчики: 1,5 месяца, черно-белые, три пушистых, один гладкошерстный – отдам в добрые руки;
к лотку приучены, пьют молочко и кушают все. Тел.:
8(925)229-83-03 и 8(49652)49-042 (Ирина), звонить
и приходить в любое время.
Кошечка Маша (на фото)
ищет добрых и заботливых хозяев. Маша подвижная, сообразительная
и общительная; очень
любит детей, лазить по
деревьям (спускается самостоятельно) и охотиться; но у Маши поврежден
правый глаз, и поэтому
она особенно нуждается в заботе и защите;
без надежных и добрых хозяев она не выживет. Тел.
8(915)345-30-80.
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).

ВЕТЕРИНАРНАЯ ПОМОЩЬ
Вызов на дом – круглосуточно

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

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!

проезд Строителей, дом 1Б

Принимаем ЛОМ
Лицензия №179#0430

ЕСЛИ ВЫ ИЛИ ВАШ БЛИЗКИЙ

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

• 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

Алко- и наркозависимым –

СВОБОДА!

Требуются отделочники для работы на жилых и частных домах, квартирах. Тел. 8(926)184-05-85.
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.
МДОУ д/с «Солнышко» требуется кухонный рабочий.
Тел. 8(49652)48-559.
Типографии требуются: механик, уборщица, подсобный рабочий. Тел. 8(977)452-79-87.
Управляющей организации нужен дворник и уборщица. Тел. 8(929)600-37-32.
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.
В учреждение требуется системный администратор;
требования: в/о, опыт работы от 1 года. Обращаться по
телефону 8(906)778-48-39.
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.
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.
В БК «Винъярд» требуются:

• ОФИЦИАНТ
• БАРМЕН
Тел. 8 (963) 770-58-28

Тел.: 8 (916) 971-29-20 (Марина Попова)
Организацияпроизводитель радиоэлектронной
аппаратуры в связи с расширением производства
проводит дополнительный набор:

• РАЗРАБОТЧИКА РЭА
• ТРАССИРОВЩИКА ПЕЧАТНЫХ ПЛАТ
• ПРОГРАММИСТА РЭА
• ЗАМЕСТИТЕЛЯ ГЛАВНОГО
ТЕХНОЛОГА CMD6МОНТАЖА
• НАЛАДЧИКА/РЕГУЛИРОВЩИКА РЭА

Работа в Черноголовке. Оформление в соответствии с ТК РФ

Резюме направлять по e6mail:
info@component6asu.ru
Тел. 8 (49652) 286700, факс 8 (49652) 286799

ÞÍÎØÀ íà îáùèå ðàáîòû

Çâîíèòå: 8 (926) 660-17-89

СКАЧАЙ
ПРИЛОЖЕНИЕ
И ЗАКАЗЫВАЙ

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

• СОТРУДНИК ОТДЕЛА КАДРОВ

бесплатно

по работе с иностранными гражданами

Окажем помощь семье, родственникам

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

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

VINYARD_CHG

Доставка

Черноголовка,
Первая, 8,
2-й этаж
8 (916) 857-97-77

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

• 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

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

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА БЛИЖАЙШИЕ 8 ДНЕЙ
пятн.
04.12

субб.
05.12

воскр.
06.12

понед.
07.12

вторн.
08.12

среда
09.12

четв.
10.12

пятн.
11.12

О

Температура воздуха ночью, С

-7

-5

-7

-11

-12

-13

-11

-8

Температура воздуха днем, ОС

-5

-4

-5

-6

-7

-9

-7

-6

762

764

766

765

764

763

760

758

САЙТ НАШЕЙ ГАЗЕТЫ
www.gazetastopudov.ru

СТРАХОВАНИЕ

Характер погоды
Атмосферное давление, мм рт. ст

ПРОДАВЕЦ

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

Ðàáîòà äëÿ òåõ, êòî ìîæåò è õî÷åò çàðàáàòûâàòü
Àâòîñåðâèñó â ×åðíîãîëîâêå (23-é êì) òðåáóåòñÿ

Приглашаем пройти курс реабилитации

Тел. 8 (967) 075-34-27 (Георгий)

В продуктовый магазин «Марка» требуется

Скорость ветра, м/с

3

3

3

4

2

2

2

3

Направление ветра

ЮВ

ЮВ

Ю

ЮВ

ЮВ

ЮВ

ЮВ

ЮВ

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
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Е-ОСАГО

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

Предъявителю купона
скидка
на игрушки

в период
с 3 по 10
декабря

8(916)584-71-82
polis-chg@yandex.ru

