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ПЕРСОНАЛЬНОЕ
ТВ

БОЛЕЕ
140 КАНАЛОВ

MULTISCREEN УПРАВЛЕНИЕ
ЭФИРОМ

(49652(49652((4(44 2)22)2)) 43�404, 43�414, 25�119, (495(495((4(44 )55)5)) 950�5050

ПЕРСОНАЛЬНОЕ
ТВ

БОЛЕЕ
140 КАНАЛОВ

MULTISCREEN УПРАВЛЕНИЕ
ЭФИРОМ

В наличии и на заказ:
корма, наполнители, аксессуары,

предметы по уходу за животными
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Магазины «ЗООТОВАРЫ»
Пенсионерам
с 10:00 до 12:00

СКИДКА 5%*

СКИДКА 3%

* Скидки не суммируются
 и не предоставляются
 на акционный товар

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 

ЖДЕМ ВАС!

ВЫВОЗ МУСОРА

8 (925)(925) 410�12�13410�12�138 (925) 410�12�13

Любые бункеры, нал/безнал,
договоры — Черноголовка,

без выходных, с 8:00 до 20:00

Телефон 8 (929) 648�56�08

Принимаем
на работу:

• ПЕРЕПЛЕТЧИКОВ
• ОПЕРАТОРА
 типографского оборудования
 (з/п от 30000 руб.)

• ОПЕРАТОРА
 выводных устройств

• ИНЖЕНЕРА$
 ЭЛЕКТРОНЩИКА
• МАШИНИСТА
 резальных машин

• ПОМОЩНИКА
 ОПЕРАТОРА

Производственная компания
«АКВАЛАЙФ»

приглашает на работу:

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

· ОПЕРАТОРА ЛИНИИ
· КОМПЛЕКТОВЩИКА
· ВОДИТЕЛЯ ПОГРУЗЧИКА
· ВОДИТЕЛЯ РИЧТРАКА/
 /ВЫСОТНОГО ШТАБЕЛЕРА
· АДМИНИСТРАТОРА WMS
· ОПЕРАТОРА WMS
· ДИСПЕТЧЕРА/ЛОГИСТА
· ЭЛЕКТРИКА

все виды отделочных материалов

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

строительные
материалы
с. стромынь, ул. большая стромынка, у храма

Быстро
качественно
недорого!

ДОСТАВКА –
Кран-манипулятор,
КАМАЗ,
Газель 5 метров

ТЕПЛИЦЫ
ПОЛИКАРБОНАТ
акция!

Приглашаем на работу:
• МАСТЕРА СМЕНЫ
• ОПЕРАТОРОВ ЛИНИИ
 Зарплата от 33000 руб.

• ПОДСОБНЫХ РАБОЧИХ
 Зарплата от 27000 руб.
Белая зарплата, доставка, льготное питание
Тел.: 8 (964) 523-94-80
г. Черноголовка, Третий проезд, стр. 12
(23-й км, остановка «Автобаза»)

Êàôå «Çîëîòàÿ âèëêà»

8(925)799-68-96

ÁÀÍÊÅÒÛ
1000 ðóá. ñ ÷åëîâåêà

Ê

Øêîëüíûé, 10, âõîä ðÿäîì
ñ «Ìàãíèòîì», 10-18 ÷àñîâ,
òåë. 8 (926) 618-18-04

Îáíîâëåíèå âåñåííåé
êîëëåêöèè îïðàâ

Îòäåë
îïòèêè «ÂÀØÈ Î×ÊÈ»

Ñêèäêè âñåì!

Д О С Т А В К А
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!

www.gazetastopudov.ru
САЙТ НАШЕЙ ГАЗЕТЫ
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РЕМОНТ ОБУВИ
• Набойки • Профилактика
• Замена каблуков и подошв
• Ортопедические стельки
• Молнии • Заплатки • Супинаторы
• Косметика для ухода за обувью
• Растяжка • Ушивка и т.д.

• Ремонт сумок и чемоданов
• Замена элементов питания
• Установка кнопок • Заклепок
• Замков-бегунков на молнии
• Джинсовых пуговиц

МЕТАЛЛОРЕМОНТ

для:
• Авто-Мото
• Квартиры
• Домофона
• Банковских ячеек
• Офиса
• Сейфовые
• Гаражные
• Ригельные

КЛЮЧИ

• Коньки • Цепи • Топоры
• Нож газонокосилки
• Цепи для бензопилы
• Нож + сетка для мясорубок
• Ножи кухонные / керамические
• Ножницы • Финки • Секаторы
Инструменты для маникюра:
• Кусачки для кутикулы / ногтевые
• Ножницы для кутикулы / ногтевые
• Щаберы • Щипчики • Книпсеры

ЗАТОЧКА

Пн........ 14:00-19:00... без обеда
Вт-Пт... 09:00-19:00... 14:00-15:00
Сб-Вс... 10:00-17:00... без обеда

8(909)686�87�19 Первая, 13, под. 2
Мелкий ремонт часов. Замена батареек, ремешков и т.д.

РЕМОНТ
ОБУВИ

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

Институтский, 4
(противоположный от ЗАГСа торец дома)

сухая чистка
подушек

чг, институтский, 3, п. 5

ВЫЕЗД
НА ДОМ!

ателье «белошвейка»

РЕМОНТ И ПОШИВ ОДЕЖДЫ
изделия из меха и кожи, шторы, постельное

белье, карнавальные костюмы и другие
изделия любой сложности

и других пухоперовых изделийи других пухоперовых изделий
с заменой наперникас заменой наперника

без применения химиибез применения химии
Работаем с юридическими и физическими лицамиРаботаем с юридическими и физическими лицами

и других пухоперовых изделий
с заменой наперника

без применения химии
Работаем с юридическими и физическими лицами

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.)

Режим работы: будни – 900�1230, 1430�1800, суббота – 1000�1300

Черноголовка, Центральная, 15 (м�н «на кругу»), тел.: 8 (926) 03�03�584
8 (49652) 41�515, 40�027

вка Центральная

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИНАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

ЖАЛЮЗИ, ОТДЕЛКА БАЛКОНОВЖАЛЮЗИ, ОТДЕЛКА БАЛКОНОВ

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

ЖАЛЮЗИ, ОТДЕЛКА БАЛКОНОВ

В магазинах

РАСПРОДАЖА!
СКИДКА на весь товар
(кроме изделий из кожи)

«ДОМОВЕНОК»

50%

Школьный, 19аШкольный, 19а
(бывший магазин «Ценопад»)(бывший магазин «Ценопад»)
Школьный, 19а
(бывший магазин «Ценопад»)

На изделия из кожи
скидка

до 40%

ПОД КЛЮЧ!

ЧЕРНОГОЛОВСКИЕ ЗАБОРЫЧЕРНОГОЛОВСКИЕ ЗАБОРЫЧЕРНОГОЛОВСКИЕ ЗАБОРЫ

8 (495)(495) 180-47-67180-47-67
Чгзабор.рфЧгзабор.рф

8 (495) 180-47-67
Чгзабор.рф

• Навесы
• Ворота
• Мусорные площадки

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА БЛИЖАЙШИЕ 8 ДНЕЙ
субб.
20.03

воскр.
21.03

понед.
22.03

вторн.
23.03

среда
24.03

четв.
25.03

пятн.
26.03

субб.
27.03

Температура воздуха ночью, ОС -4 -4 -1 -4 -4 -3 -1 -1

Температура воздуха днем, ОС -1 +1 0 +1 +4 +3 +4 +4

Характер погоды

Атмосферное давление, мм рт. ст 750 741 738 745 747 747 747 747

Скорость ветра, м/с 3 6 4 1 1 2 1 3

Направление ветра СЗ ЮЗ З СЗ З ЮЗ ЮЗ СЗ

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

Дорогие братья и сестры!
Православный приход храма Успения Божией Матери
в Стромыни открывает сбор средств на приобретение

КОЛОКОЛА-БЛАГОВЕСТНИКА
весом 500-600 килограммов.

Колокола, звучащие сейчас на колокольне, отлиты более
столетия назад в ярославских и московских мастерских
Оловянишниковых, имеют трещины, сколы и нуждаются

в постепенной замене.
А вот звон главного колокола-благовестника

в Стромыни не звучал уже много десятков лет.
Теперешний колокольный звон не слышен даже

в храме во время богослужений.
Православная община и настоятель храма Петр Торик

просят оказать посильную благотворительную помощь
в приобретении колокола и обновлении звонницы.

Пожертвования можно оставлять в храме
или перечислять на карту Сбербанка

5469 3800 3322 9435, с пометкой «на колокол».
Владелец карты священник Петр Александрович Т.

Во славу Божию!

В НАШЕЙ ГАЗЕТЕ ОСТАЕТСЯ ПОСТОЯННОЙ

УЖЕ БОЛЕЕ 10 ЛЕТ

СТОИМОСТЬ РЕКЛАМЫ

Как обычно, 100 руб.

С доставкой до порога
Тел. 8 (916) 85�75�100

КАРТА�СХЕМА ЧГ

8 (917) 510�610�0 (WhatsApp, Viber)

ПИШИТЕ В ГАЗЕТУ
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АРЕНДА ЭКСКАВАТОРА-ПОГРУЗЧИКА

8 (926) 319-19-61

Копка прудов, септиков, траншей, котлованов,
погрузка песка, щебня, корчевка пней и т.д.,
слом мелких
строений

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

Институтский проспект, дом 3, 8�й подъезд, 1�й этаж

8(903)551�10�80

МАШИНРЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ 
КБО

Черноголовка, Ногинск

ШКАФЫ�КУПЕ от 10900 р.
АНТРЕСОЛИ от 3500 р.

8 (499) 408�42�43
8 (903) 541�83�16www.50mebel.ru

ПЛАНЕТА
ДВЕРЕЙ
любой сложности
по индивидуальным размерам

МАСТЕР НА ЧАС 
сборка мебели, сантехника, электрика и многое другое

Тел. 8(926)617�53�15

ОСТЕКЛЕНИЕ БАЛКОНОВ, ОКОН,
ОБШИВКА САЙДИНГОМ,
УТЕПЛЕНИЕ ДОМОВ, ДАЧ

Выезд замерщика бесплатно
Без выходных
Пенсионерам

скидки

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

(ОЛЕГ)

ÐÅÌÎÍÒ

âñåõ ñèñòåì íà äîìó, ãàðàíòèÿ 
8 (906) 047-74-07 · 8 (915) 069-02-32

ÕÎËÎÄÈËÜÍÈÊÎÂÕÎËÎÄÈËÜÍÈÊÎÂ

РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ

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

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

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

РЕМОНТ
СТИРАЛЬНЫХ МАШИН

в Черноголовке и области

REM$CM.RUТел.:

• двери металлические
• двери межкомнатные
• двери�купе
• двери�гармошки
• двери�книжки
• двери для мебели (фасадные)
• двери для антресоли

ПЛАНЕТА
ДВЕРЕЙ

8 (499) 408�42�43
8 (903) 541�83�16www.stroyiservis.ru

ОКНА ПВХ
Остекление балконов и лоджийии лоджджджжжжийй

Тел. 8 (905) 543-89-47

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

okna-chg.ruokna-chg.ruokna-chg.ru

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

от эконом- до премиум-класса!
Выезд замерщика-

консультанта
на дом

с образцами
материалов
и каталогом

БЕСПЛАТНО
ПОДБЕРЕМ

НА ЛЮБОЙ ВКУС
И БЮДЖЕТ!

• межкомнатные• межкомнатные
• металлические• металлические
• межкомнатные
• металлические

8 (926)(926) 838-76-19838-76-198 (926) 838-76-19

НИЗКИЕ ЦЕНЫ!
ДОСТАВКА!
МОНТАЖ!

ГАРАНТИЯ! СКИДКИ!

vk.com/dveri_lukinovk.com/dveri_lukinovk.com/dveri_lukino

услуги

авто,  мото

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

ВЫКУП АВТОМОБИЛЕЙ
любых марок, дорого

Тел. 8 (964) 560-83-83 (Максим)

СТИРАЛЬНЫХ и ПОСУДОМОЕЧНЫХ
МАШИН любых марок.

Тел. 8 (916) 657$71$27
низкие цены

гарантия качества

РЕМОНТРЕМОНТРЕМОНТ
ЭЛЕКТРОПЛИТ, ЖК�ТВ

СРОЧНЫЙ
РЕМОНТ ОБУВИ

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

Институтский, 4
(противоположный от ЗАГСа торец дома)

ВЫКУП ЛЮБЫХ АВТОМОБИЛЕЙ
Выезд, оценка, бесплатное оформление, ГИБДД, расчет сразу

Тел. 8 (926) 019-10-74

График работы:
пн�пт: с 9:00 до 18:00
сб�вс: выходной 

Остекление и обшивка
БАЛКОНОВ, ЛОДЖИЙ
ПЕРЕТЯЖКА МОСКИТНЫХ СЕТОК

Школьный б�р, д. 19, под. 9 (цокольный этаж)

ОКНА
ДВЕРИ

и  ПВХ

Бесплатно: замер, консультация, доставка

ГАРАНТИЙНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

8 (49652) 49�0�49
8 (925) 185�21�57

ЖАЛЮЗИ ВСЕХ ВИДОВ
НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
МОСКИТНЫЕ СЕТКИ

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

Телефон 8 (49652) 46$644. Ждем вас ежедневно с 9 до 23 часов

23 марта
действует СУПЕРАКЦИЯ

15% НА ВЕСЬ ТОВАР,
не участвующий в текущих акциях

ÏËÎÌÁÀ îò 1500 ðóá.  ÊÎÐÎÍÊÀ îò 2000 ðóá.

Ïàð÷èí Ë.Á.
Çàïèñü: 8 (965) 320-33-93

Îñòðàÿ áîëü (âçðîñëûå) – ñ 9:00 äî 21:00

ÑÒÎÌÀÒÎËÎÃÈßÑÒÎÌÀÒÎËÎÃÈßÑÒÎÌÀÒÎËÎÃÈß
Çàâîä ÝÇÀÍ

Услуги бухгалтера на аутсорсинге!
Сократи расходы на штатную бухгалтерию до 30%!
• Постановка бухгалтерского, налогового и управленческого учета
• Ведение бухгалтерского учета по всем участкам
• Выполнение функций главного бухгалтера
• Восстановление бухгалтерского учета
• Сдача деклараций и отчетности в ИФНС, ПФ ФСС, органы статистики
Тел. 8(910)473-55-79
E-mail: sov.buh.mo@mail.ru, WWW.SOVBUH.PRO
Вакансия бухгалтера на неполный рабочий день

Работа в Черноголовке

В МАГАЗИНЕ «ЭКРАН»
Лесная, 3, справа от магазина «Спутник»
С 10 до 19 час., воскресенье – выходной

Тел. 8 (977) 858-62-66

ПРОДАЖА ПРИСТАВОК И АНТЕНН
для цифрового ТВ; домофонов,

кабель, переходники, штекеры
и другое ТВ-оборудование

РЕМОНТ
ТЕЛЕВИЗОРОВ

И ПУЛЬТОВ

д

дд

СТРОИТЕЛЬНАЯ БРИГАДА
крыши, фундаменты,
отмостки, заборы,
сайдинги,
дома «под ключ» и др.
Тел. 8 (905) 148-89-30 (Костя)

пенсионерам
скидка 20%

БУКЕТЫ,
ЦВЕТОЧНЫЕ

КОМПОЗИЦИИ
на мыльной основе

8 (965) 185-04-07

Продам «Газель»: бортовая, в рабочем состоянии, 
35000 руб. Тел. 8(965)223-12-82.

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

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/

КОНСУЛЬТАЦИИ СПЕЦИАЛИСТА
ПО ГЛУБИННОЙ ПСИХОЛОГИИ

8 (985) 300�14�20Сидоровой В.

Грузоперевозки, Газели. Тел. 8(916)108-70-09.

Грузоперевозки, «Пежо-боксер». Обращаться по теле-
фону 8(903)774-64-28.

Мебельный фургон: объем 20 куб.м, грузчики, сборка 
мебели. Звоните, договоримся о цене! Тел. 8(905)535-
46-98 (Сергей).

Грузоперевозки, Фиат-Дукато, 1,5 т. Обращаться по 
телефону 8(903)741-16-03.

Грузоперевозки, вывоз мусора. Тел. 8(926)156-52-24.

Транспортные услуги (Volkswagen Transporter, 8 мест), 
грузоперевозки до 1 т. Тел. 8(964)525-99-76.

Пассажирское такси: аэропорты, вокзалы и др., пред-
варительно, новая иномарка комфорт-класса, бустер. 
Тел. 8(917)510-610-0 (Владимир).

Аэропорты Домодедово и Шереметьево – 2000 руб., 
Внуково – 2200 руб.; доставлю, встречу, детское крес-
ло, иномарка. Тел. 8(926)591-01-48 (Дмитрий).

Видеодомофоны, видеонаблюдение. Обращаться по 
телефону 8(926)160-22-39.

Ремонт и обслуживание стиральных машин. Телефон 
8(909)959-96-57.

Все виды жалюзи и рулонных штор на заказ. www.
zhaluzi-noginsk.ru. Обращаться по тел.: 8(925)475-74-
20 или 8(49651)6-63-50.

Электрик. Тел. 8(926)160-21-39.

Электрик. Тел. 8(929)655-33-12.

Монтаж отопления, водоснабжения, канализации. Тел. 
8(809)979-31-43.

Сантехник. Тел. 8(962)998-06-58.

Ремонт квартир, любая сложность. Обращаться по те-
лефону 8(926)160-21-39.

Отделка и ремонт квартир – недорого: электрика, сан-
техника, кафель, и т.д. Тел. 8(925)168-92-77.

Ремонт квартир, ванных комнат «под ключ». Телефон 
8(977)101-10-62.

Ремонт: от косметического до капитального, а также 
услуга «мастер на час». Тел. 8(919)008-51-45.

Отделка и ремонт квартир, электрика, сантехника, са-
нузел «под ключ». Тел. 8(916)681-02-97 (Слава).

Мастер на час – недорого; электрика, сантехника, под-
ключение агрегатов. Тел. 8(925)978-72-53 (Сергей).

Мастер на час. Тел. 8(919)008-51-45.

Мастер на час Павел вернулся. Тел. 8(977)881-03-18.

Мастер на час. Тел. 8(985)429-24-74.

Бригада строителей выполняет все виды работы: 
крыши, фундаменты, заборы, бани, беседки, сайдинг, 
отмостки и многое другое; пенсионерам скидки 25%. 
Тел. 8(906)059-40-02 (Владимир).

Демонтаж и вывоз мусора. Тел. 8(926)160-21-39.

Бурение и ремонт скважин. Обращаться по телефону 
8(925)842-18-85 (Владимир).

Печи, камины – строительство и ремонт, устранение 
любых неисправностей; 30 лет работы. Тел. 8(929)562-
19-57 (Иван Алексеевич).

Ремонт и пошив одежды любой сложности, гарантия, 
качество, низкие цены. Тел. 8(999)773-75-25 (Елена).

Юрист по гражданскому праву, г. Черноголовка. Тел. 
8(926)858-30-70.

Уборка квартир, Нияра. Тел. 8(977)698-42-92.

Мойка окон, балконов, лоджий; также кафель, плитка; 
уборка; выезд – 150 руб. Тел. 8(904)256-35-41.

В НАШЕЙ ГАЗЕТЕ ОСТАЕТСЯ ПОСТОЯННОЙ

УЖЕ БОЛЕЕ 10 ЛЕТ

СТОИМОСТЬ РЕКЛАМЫ
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СТРОИТЕЛЬНАЯ
КОМПАНИЯ

Квартиры
на ул. Солнечная, ул. Береговая

Таунхаусы
в д. Афанасово63

Офисные, торговые,
складские помещения

Аренда, продажа

www.sk6optis.ru   8 (49652) 40�189, 40�190

25 лет на рынке недвижимости
ПРОДАЖА, ПОКУПКА, ОБМЕНПРОДАЖА, ПОКУПКА, ОБМЕН
квартир, домов, дач, помощь в оформлении

«СТРОМЫНСКИЙ ТРАКТ»«СТРОМЫНСКИЙ ТРАКТ»

г. Черноголовка, ул. Первая, д. 6, кв. 17
8(916)731�17�67, 8(916)433�00�43,

(49652)49�013, 24�013; 7029369@mail.ru

Оформление, приватизация, 
продажа квартир в Дуброво, Макарово 

недвижимость

Тутта Ларсен, «Семейные истории»
на радио «Вера», 100,9 FM

ОТЕЦ и СЫН

ВСЕ ЛУЧШЕЕ ЗДЕСЬ. ОФИСЫ
в Инновационном центре (Лесная, 9)

Отделка, кондиционирование, видеонаблюдение,
охрана, стоянка, при необходимости мебель,

от 16 тыс. руб.
Предоставляется юридический адрес

8 (903) 724-13-02, 8 (903) 730-86-52

Жизнь — странная штука: сначала не хочется 
вставать в школу, потом в университет, потом 
на работу… А потом… бац! И надо срочно на 
автобус в 6 утра на другой конец города: там 
картошка дешевле.

Правительство уже столько лет замораживает 
пенсионные накопления граждан, что в какой-
то момент они точно скажут: мол, извините, 
мы разморозили, понюхали, там все испорти-
лось, мы выбросили.

— Рабам в Египте платили пенсию?
— Нет.
— А в Риме?
— Тоже нет.
— Вот! Теперь и вы видите, что в вопросах 
пенсионной реформы мы руководствуемся за-
рубежным опытом.

— Когда я выйду на пенсию, то абсолютно ни-
чего не буду делать. Первые месяцы просто 
буду сидеть в кресле-качалке.
— А потом?
— А потом начну раскачиваться.

— Здравствуйте! Это социологический опрос. 
Скажите, пожалуйста, как вы распорядились 
своей будущей пенсией?
— Нуу.. Накопительную часть пенсии я пере-
дал на строительство олимпийских объектов 
в Сочи и восстановление Сирии, а социаль-
ную — на повышение благосостояния чинов-
ников «Единой России»…
— Хм.. Какой необычный выбор! Скажите, а по-
чему именно так?
— Потому что меня никто не спрашивал!

На вопрос «Чего вы достигли в жизни?» аме-
риканский пенсионер отвечает — «достатка», 
китайский пенсионер — «много детей и вну-
ков», а русский пенсионер — «пенсионного 
возраста»…

В России мужики отмечают выход на пенсию 
дважды: в 60 лет — по старому стилю, в 65 — 
по новому.

Заявка на сценарий. Далекое будущее. Служ-
ба безопасности пенсионного фонда обнару-
живает утечку денег. Размер фонда сокраща-
ется каждый месяц. Команда лучших хакеров 
мира через два месяца напряженных поис-
ков обнаруживает человека, дожившего до 
пенсии, которому начали капать отчисления. 
И они возвращаются в прошлое, чтобы при-
нять его на работу без трудовой книжки.

Палиндром «А роза упала на лапу Азора» зна-
ют все, а вот «Оголи ж**у пожилого» — только 
в Пенсионном фонде РФ.

Хорошая новость. Российские деньги не будут 
бездарно проедены российскими же пенсио-
нерами. Им вновь удалось найти лучшее при-
менение. Мадагаскар обратился за кредитом 
в 5 миллиардов долларов.

— Можно ли у нас прожить на одну пенсию?
— Можно, но это будет плохой день.

Тел. 8(903)216�79�59 (круглосуточно)

Черноголовка, Новый рынок,
пятница, суббота, воскресенье с 10:00 до 15:00  

15 цветов – видов гранита
из Карелии, Украины, Урала,
Индии – любой формы от 2000 р.; фотокерамика

Ограды: порошковый�молотковый, сварные, кованные

Оплата частями, хранение бесплатно, 
безналичный и наличный расчет
Военнослужащим – документы на компенсацию
Участникам ВОВ и Ветеранам труда – специальное  
             предложение

животные

ВЕТЕРИНАРНАЯ ПОМОЩЬ
Вызов на дом – круглосуточно

Тел. 8 (967) 075-34-27 (Георгий)

4. Чистка зубов «УЗИ»
5. Стрижка кошек

1. Терапия
2. Хирургия
3. Вакцинация

Многие говорят, что для сына важнее отцов-
ская любовь, чем материнская. Это не совсем 
правильно — ребенка должны воспитывать оба 
родителя, и они должны его любить одинаково 
сильно. Но отцы обычно вынуждены кормить 
семью, подолгу отсутствовать, уходя на рабо-
ту, поэтому ребенок чаще видит рядом с собой 
мать. А если у отца профессия, которая пред-
полагает постоянные командировки… О каком 
воспитании тут может идти речь? Но тогда по-
являются письма, телефонные разговоры, бе-
седы через интернет — любые виды связи, ко-
торые позволяют отцу быть рядом с ребенком, 
даже если их разделяют тысячи километров.

О нежных чувствах знаменитого актера Евге-
ния Леонова к своему сыну Андрею мы знаем 
в основном из писем артиста. Он очень мно-
го работал, снимался в кино, играл в театре. 
Обязательным условием работы были гастро-
ли и командировки, и Леонов был вынужден 
на долгие месяцы покидать дом и семью, 
оставляя маленького сына, которому требова-
лась твердая отцовская рука. Уезжая в другой 
город, Евгений Павлович каждый день писал 
Андрею письма. В них он пытался передать 
сыну свой опыт, рассказать о совершенных 
ошибках, чтобы Андрей не повторял их, когда 
станет взрослым. Леонов давал советы — не 
бояться рисковать в выборе жизненного пути, 
раскрывал секреты ремесла — Андрей еще 
в школе решил, что тоже станет актером.

Часто в письмах сквозила грусть от вынуж-
денной разлуки. Тогда Леонов писал сыну: 
«Бродил сейчас по набережной и думал: был 
бы Андрей со мной, спустились бы мы к воде, 
сели так и помолчали бы вместе». Или расска-
зывал, как однажды мчался домой в перерыве 
между поездами, чтобы взглянуть на любимо-
го сына, но успел только увидеть его в окне.

Любовь Евгения Павловича была поистине 
трепетной и крепкой. Как он говорил, знамени-
тую роль казака в фильме «Донская повесть» 
ему дали из-за чувств к сыну. Вот как сам ак-
тер вспоминал этот эпизод из своей жизни: 
«Я как-то верил, что могу передать любовь 
к ребятеночку этому (у меня уже был мой Ан-
дрюшка). Фетин, по-моему, и дал мне эту роль 
потому, что я ему рассказывал про сына, а ино-
гда, когда рассказывал, слезы появлялись...»

Андрей рос непоседливым, плохо учился. И Ле-
онов часто винил себя в том, что неправильно 
воспитывал его. Он говорил об этом и в пись-
мах: «Андрюша, ты люби меня, как я люблю 
тебя. Ты знаешь, какое это богатство — лю-
бовь. Правда, некоторые считают, что моя 
любовь какая-то не такая и от нее один вред. 
А может, на самом деле моя любовь помеша-
ла тебе быть примерным школьником? Ведь 
я ни разу так и не выпорол тебя». Повзрослев, 
Андрей оценит мягкость и искренность отца 
и сам будет поступать так же со своим сыном, 
не препятствуя ему в выборе своего пути.

Постоянный обмен письмами, телефонные 
разговоры создавали у маленького Андрея 
впечатление, что отец рядом. И их связь с го-
дами становилась все крепче. Когда у Леоно-
ва случился инфаркт, сын не мог найти в себе 
сил, чтобы далеко уйти от больницы. Он ходил 
под окнами палаты и молил Бога, чтобы Он 
спас отца. И Евгений Леонов тогда выжил… 
Он скончался через пять лет — когда актер со-
бирался на очередной спектакль, у него ото-
рвался тромб.

Даже спустя много лет после смерти отца 
Андрей продолжает чувствовать его любовь. 
«Папа незримо присутствует в моей жизни 
по сей день! — говорит он. — Бывает, что-то 
у меня не получается, наваливаются пробле-
мы. И такое отчаяние... И в эти моменты случа-
ются чудеса — появляется отец! Он как будто 
чувствует. И приходит ко мне: включу телеви-
зор, а там фильм с его участием или мультик 
про Винни-Пуха с его голосом. Или во сне его 
увижу. Он приободрит, и легче становится!»

Связь с сыном, которую Евгений Леонов тща-
тельно налаживал и укреплял в течение деся-
тилетий, не порвалась до сих пор — настолько 
сильна была его отцовская любовь. По словам 
Андрея Леонова, Евгений Павлович оставил 
ему силу и выдержку, чтобы вынести любые 
жизненные испытания. Когда такие дары пе-
редаются по наследству, то это и есть лучшее 
свидетельство настоящей родительской люб-
ви, подлинного воспитания.

Крысята. Viber 8(901)798-86-58.

Дрессировка собак и щенков всех пород, послушание 
и защита. Тел. 8 (905) 773-12-85 (Илья).

Приглашаем пройти курс реабилитации
бесплатно

Окажем помощь семье, родственникам
Обращайтесь в любое время
по телефону 8 (906) 767-80-55

Алко- и наркозависимым –
СВОБОДА!

информация

«Мастерская Сергия» предлагает 20% скидку до 31 марта на любой совместный комплект из гра-
нитного памятника и качественного фундамента из сверхпрочного железобетона — ритуальных 
плит. Фундамент сохраняет место для подзахоронения, защищает от роста травы, от провала и па-
дения памятника. Выезжаем на дом для оформления заказа и также работаем дистанционно.

С уважением, директор компании «Мастерская Сергия»Барышников Сергей Анатольевич
Телефоны: 8 (967) 289-77-68 и 8 (925) 416-05-04

Информацию вы можете посмотреть на сайте: ритуальныеплиты.рф

СКИДКА 20% ДО 31 МАРТА
при совмещении любого

комплекта памятника
и ритуальных плит

Индивидуальный расчет
производится бесплатно

Скидка не распространяется
на все виды
монтажных

работ

ИДЕАЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ
НА КЛАДБИЩЕ СО СКИДКОЙ 20%

куплю

Радиодетали, приборы, платы, микросхемы, разъемы, 
диоды и др. Тел. 8(916)739-44-34.

ОБЪЯВЛЕНИЯОБЪЯВЛЕНИЯ
В ГАЗЕТУ «СТО ПУДОВ» ПРИНИМАЮТСЯ
Через интернет:
На сайте www.gazetastopudov.ru
Через WhatsApp и Viber:
8 (917) 510�610�0 (Владимир)
По e�mail:
gazetastopudov@mail.ru
При невозможности воспользоваться
современными средствами связи
к вам для приема объявления
приедет курьер
Звоните: 8(917)510�610�0
Крайний срок подачи объявлений
в газету — четверг, 15:00
Стоимость строчных объявлений – 10 руб./слово

Стоимость блочных объявлений:
на первой странице – 60 руб./кв.см,
на 2�7 страницах – 20 руб./кв.см,
на последней странице – 40 руб./кв.см

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

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Продается 3-комн. квартира: в среднем состоянии, на 
ул. Первой, д. 4, 3-й этаж, балкон. Обращаться по теле-
фону 8(916)731-17-67.

Продается 2-комн. квартира: 3/9 этаж кирпичного до-
ма, 50/30/7. Тел. 8(967)004-72-44.

Продаю 1-комн. квартиру: в Черноголовке, Строителей, 
2, 1-й этаж, с балконом. Тел. 8(916)207-67-36.

Продается комната: 10,2 кв.м, в двухкомнатной квар-
тире площадью 42,7 кв.м, пр. Строителей, д. 2, 1-й 
этаж, торг. Тел. 8(903)773-10-03.

Куплю 2-комн. квартиру: в кирпичном доме, без по-
средников. Тел. 8(916)837-37-16.

Куплю квартиру в 14-этажном доме: ул. Центральная, 
д. 4а, прямой покупатель. Тел. 8(916)286-16-38.

Сдам 3-комн. квартиру: на длительный срок, техника, 
мебель имеется, 1/2 этаж. Тел. 8(926)441-16-88.

Сдам 2-комн. квартиру в д. Боровково. Обращаться по 
телефону 8(968)465-22-50.

Сдам 1-комн. квартиру: в Дуброво, на длительный 
срок, славянам, без домашних животных. Обращаться 
по телефону 8(905)596-69-65.

Сдается 1-комн. квартира в Дуброво. Обращаться по 
телефону 8(903)774-64-62.

Сдам 1-комн. квартиру: со всеми удобствами, в Черно-
головке, на длительный срок. Тел. 8(909)968-12-78.

Сдам 1-комн. квартиру некурящим. Обращаться по 
телефону 8(929)927-32-02.

Сдается комната, порядочному и ответственному че-
ловеку. Тел. 8(967)076-75-67.

Сдам комнату. Тел. 8(965)265-28-99.

Сниму 1-комн. квартиру: в Дуброво, на улицах Желез-
няка, Гагарина, желательно первый этаж. Телефоны: 
8(926)634-99-94, 8(903)220-49-07.

Продам участок: 20 соток, в деревне Стояново. Тел. 
8(903)016-85-39.

Продается земельный участок: 16 соток, СНТ «Вик-
тория»; участок правильной формы, на участке нахо-
дится дом (сруб 6 х 6 м, два этажа) и беседка 3 х 3 м, 
имеется электросеть; в перспективе подключение газа, 
вокруг лесная зона, рядом поселок Черноголовка. Тел. 
8(903)250-13-85.

Куплю земельный участок: г. Черноголовка, до 10 со-
ток, под ИЖС. Тел. 8(985)352-59-89.

Куплю участок или дом с участком: в г. Черноголовка, 
ИЖС, от 5 соток. Тел. 8(916)900-12-41.

Продам отапливаемое парковочное место на Берего-
вой, недорого. Тел. 8(926)902-61-22.

Продаю гараж, КИХ-1. Тел. 8(903)611-33-20 (Сергей).

Сдам гараж в ГСК-4. Тел. 8(962)949-89-11.

Кинопоказы в цифровом формате в кинотеатре «Два 
луча» в Доме ученых (кроме понедельника-вторника) 
с 18 по 26 марта. В программе: «Пальма» (2D, РФ, 
2021, 6+), «Белый снег» (2D, РФ, 2020, 6+), «Ганзель, 
Гретель и Агентство Магии» (РФ, 2021, 6+), «Том 
и Джерри» (2D, США 2020 г., 6+), «Рафаэль. Добрый 
гений» (Италия, 2020, 12+). Купить билеты и ознако-
миться с расписанием сеансов можно на сайте кино-
театра www.kinochg.ru или в кассе Дома ученых, цена 
билетов: от 100 до 300 руб.

Концерт Московского квартета саксофонистов «Cherry 
saxophone quartet» под руководством Дениса Козьми-
ных, 20 марта в 19:00, Большая гостиная Дома ученых, 
цена билета 700 руб.

Вечер фортепианной музыки Лауреата международ-
ных конкурсов Александры Макаревич, в програм-
ме – Ф. Шуберт, Ф. Шопен, 21 марта в 19:00, Большая 
гостиная Дома ученых, цена билета 400 руб. и 350 руб. 
для членов Дома ученых.

Проект «Детский научный театр», научно-популярные 
лекции для детей, «Игротека 0+», 23 марта в 18:00, фойе 
киноконцертного зала Дома ученых, вход свободный.

Заседание Черноголовского историко-краеведческого 
клуба, выступление М. С. Дроздова «Институт химиче-
ской физики и атомная бомба» – МУ «Городская Чер-
ноголовская муниципальная библиотека», 24 марта, 
18:00, вход свободный.

Лекция из цикла «У времени в плену» – воплощение 
произведений А. П. Чехова на киноэкране (ч. III), лек-
тор – член Союза писателей Е. Е. Яблонская. «Широ-
кое небо, залитое солнцем» – «Архиерей» – рассказ 
А. П. Чехова (1902) и фильм А. Войтецкого «Ныне про-
славися Сын Человеческий» (1990), 24 марта в 19:00, 
Большая гостиная Дома ученых, вход свободный.

Общее собрание членов Дома ученых, доклад руково-
дителя Дома ученых о выполнении плана мероприятий 
на 2020 г., 25 марта в 18:00, Большая гостиная Дома 
ученых (класс № 5), вход свободный.

Заседание киноклуба «Калейдоскоп», показ авторско-
го фильма Аиды Исмайловой «Очаровательная Вена» 
(фильм 3), 25 марта в 19:00, Большая гостиная Дома 
ученых, вход свободный.

Концерт испанской и итальянской музыки Лауреатов 
международных конкурсов Маргарита Будыка (гитара) 
и Юлии Орловой (мандолина), в программе: произве-
дения испанских и итальянских композиторов, 26 мар-
та в 19:00 Большая гостиная Дома ученых, цена билета 
350 и 300 руб. для членов Дома ученых.
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ПринимаемПринимаемПринимаем

8(905)517�10�80•8(915)791�68�07•8(915)107�55�53

МЕДЬ................... от 520 р.
АЛЮМИНИЙ............ от 95 р.
НЕРЖАВЕЙКА.......... от 80 р.
ЛАТУНЬ................. от 310р.
ЛАТУНЬ (стружка)... от 270 р.
ЛОМ АВТОРАД......... от 310р.

ЛОМЛОМЛОМ
Лицензия №179#04�30

ЦВЕТНЫХЦВЕТНЫХ
МЕТАЛЛОВМЕТАЛЛОВ
ЦВЕТНЫХ
МЕТАЛЛОВ

АКБ...от 50 р.

работа,  карьера

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:
• НАЧАЛЬНИК ЛАБОРАТОРИИ
• ЮРИСКОНСУЛЬТ
• СОТРУДНИК ТОРГОВОГО ОТДЕЛА
 Оформление товаросопроводительных документов,
 обеспечение заказов транспортом
• ТЕХНОЛОГ
• ЛАБОРАНТ
• 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 КАТЕГОРИЙ 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

обучение

Рекламная газета «Сто пудов» зарегистрирована в Управлении Федеральной службы по надзору за соблюдением законодатель-
ства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия по Центральному федеральному округу (свидетельство 
о регистрации ПИ № ФС77-32560 от 18.07.2008 года). Учредитель, издатель и главный редактор — ИП Корольков Владимир 
Геннадиевич, 142432, Московская обл., г. Черноголовка, Институтский просп., д. 9, кв. 111. Тел. 8 (916) 85-75-100; WhatsApp & 
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за орфографию, пунктуацию и типографику макетов, предоставленных рекламодателями. Материалы, помеченные знаком ®, 
публикуются на правах рекламы. Макеты, помеченные знаком §, предоставлены рекламодателями. Отпечатано в АО «Красная 
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ПРОДАВЕЦ�КОНСУЛЬТАНТ
Тел. 8(985)4�700�700

В мебельный магазин требуется

с опытом работы

ЦЕНТР «ВЕТОЧКА»
Наши профессиналы с первого взгляда могут
понять, что на самом деле нужно вашему малышу

МОНТЕССОРИ�ЯСЛИ это
• мягкая адаптация
• ранняя социализация
• грамотное развитие
• счастливый ребенок

К нам может прийти любой малыш
в возрасте от 14 месяцев до 3 лет:
• утром каждый день на 2,5 часа и больше
• вечером два раза в неделю на 1,5 часа
 и вместе с мамой Тел. 8 (926) 247�66�31

Магазину «Росинка» требуется

ПРОДАВЕЦ$КАССИРПРОДАВЕЦ$КАССИР
Телефон 4$66$44 (с 9 до 18 часов)

В растениеводческий питомник
«Зеленый горизонт» (c. Стромынь)
требуется

С/Х РАБОТНИК
женщина без в/п, з/п от 30 тыс. руб.

8 (916) 252-09-89

ПРОДАЖА РАСТЕНИЙ:
ЛАНДШАФТНЫЕ РАБОТЫ,
АВТОМАТИЧЕСКИЙ ПОЛИВ

саженцы, цветочная,
овощная рассада

Родительский клуб «Веточки» приглашает на цикл 
встреч «Монтессори-образование: система координат». 
29 марта. Встреча с ведущим педагогом Монтессори-
школы г. Королева Мариной Косых. Школа уже четвер-
тый год набирает 6-летних детей, которые вырастают, 
но успешно учатся все вместе в одном пространстве 
Монтессори-класса для детей 6-12 лет. Вопросно-от-
ветная встреча.

Запись по тел. 8(926)247-66-31, встречи бесплатные.

ТРЕБУЮТСЯ УБОРЩИКИ
на предприятие по изготовлению чипсов

г. Черноголовка, ул. Соединительная

График работы: 6/1, с 08:00 до 20:00
                        или 6/1, с 20:00 до 08:00

Зарплата на карту – 38 000 руб.
Официальное трудоустройство

Медкнижка за счет компании

8 (965) 155-77-80

ПОЧЕМУ РЕБЕНОК НЕ ГОВОРИТ?
Причины и что с этим делать?

Помогаем детям с 2,5 лет
Звоните: 8 (985) 621-03-40

Инстаграм: neiro_montessoru_evolution

Детская художественная мастерская

«ИЗОБРАЗИЯ»
приглашает детей 5-15 лет и всех, кто

любит творчество – изучать рисунок, живопись,
энкаустику, рисование нетрадиционными техниками

Справки по тел.  8 (915) 286-45-78

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

В кафе «Очаг» требуется

ПОСУДОМОЙЩИЦА
График 2/2, зарплата 18000 р. + чаевые, питание

В БК «Винъярд» требуются:

• ПОВАР 
• УБОРЩИЦА
Тел. 8 (963) 770-58-28

« ÊËÀÑÑÈÊÈ »
Детский клуб

ИТАЛЬЯНСКИЙ ЯЗЫК
для детей от 5 лет

Телефон 8 (963) 714-11-00

Требуются уборщицы
и грузчики в магазин!
 Черноголовка, Первая, 8
 График работы: 2/2, 6/1, 7/0
 20 700 руб. / 180 часов (уборщицы)
 Оформление по ТК РФ.
 Для граждан СНГ: полный комплект
 документов для официального оформления.
 Выплаты 2 раза в месяц, на карту, без задержек.
 Предоставляем форму, отпуск, медосмотр.
По всем вопросам звоните
8 (910) 019-38-10 (Алексей Анатольевич)

Уважаемые
родители
будущих

первоклассников!
МОУ СОШ №82

приглашает на собрание,
посвященное приему в первый класс,
которое состоится 25 марта в 18:30
в актовом зале по адресу: Школьный, 1

На собрании расскажем о правилах приема,
принципах обучения в начальной школе,
ответим на все интересующие вопросы

Ждем всех желающих

ЧОП «ЭГИДА»
предлагает
охрану объектов
и установку
охранно-тревожной
сигнализации,
видеонаблюдения
(выезд группы
быстрого реагирования)
Комплект оборудования и подключение:
• квартира от 8000 руб.
• дом, дача, офис – индивидуальный подход
 после обследования помещения

Тел. 8 (903) 781-71-32

ООО «СКБ Электронного Приборостроения» требуются:
ТЕХНОЛОГ
Полная занятость, полный день.
Обязанности:
• сопровождение производства участков автоматического SMD монтажа,
 участка ручного монтажа,УЗ отмывки: анализ уровня дефектности, разработка
 и внедрение корректирующих и упреждающих мер для повышения выхода годных; 
• технологический контроль конструкторской документации: проверка печатных
 узлов на технологичность, подготовка и заказ мультизаготовок и трафаретов; 
• разработка управляющих программ для SMD-оборудования
 (трафаретные принтеры, автоматы-установщики, профилирование печей); 
• разработка технологических процессов и технологических инструкций; 
• обучение производственного персонала участка.
Требования:
• высшее техническое образование в области электроники либо технологии
 производства электронных изделий; 
• практический опыт работы на оборудовании линии SMD; 
• знание англ. языка; 
• уверенный пользователь ПК; 
• понимание полного цикла производства печатных узлов: знания
 в области технологии печатных плат, технологии сборки печатных узлов
 (поверхностный и выводной монтаж, тестирование), отраслевых стандартов
 качества (IPC, J-STD и др.), инструментов контроля качества; 
• знание принципов работы технологического оборудования, используемого
 на каждой из операций производства печатных узлов, понимание связи между
 технологическими параметрами оборудования и уровнем дефектности; 
• опыт разработки технологической документации; 
• практический опыт внедрения новых изделий в производство: изготовление
 и анализ качества прототипов, установочная серия, массовое производство,
 анализ и корректировка дефектности при массовом производстве.

НАЛАДЧИК РЭА
Полная занятость, полный день.
Обязанности:
• регулировка, настройка, диагностика плат, полуфабрикатов и готовых изделий РЭА;
• поиск неисправностей и отладка печатных плат, полуфабрикатов и готовых изделий РЭА.
Требования:
• радиотехническое образование;
• приветствуется опыт работы  наладчиком/регулировщиком РЭА
 (наладка, диагностика, ремонт);
• умение работать с контрольно-измерительными приборами,
 технической документацией, понимать монтажно-сборочные,
 принципиальные электрические схемы и чертежи;
• знание современной элементной базы РЭА;
• навыки ручного SMD, DIP монтажа.

СЛЕСАРЬ-СБОРЩИК РЭА
Полная занятость, полный день.
Обязанности:
• Сборка и монтаж РЭА оборудования, кабельной продукции.
Требования:
• Опыт работы в аналогичной должности приветствуется;
• Работа с ручным и электроинструментом;
• умение читать конструкторскую и технологическую документацию (обязательно);
• Знание основ электро- и радиотехники.

ОПЕРАТОР ЛИНИИ АВТОМАТИЧЕСКОГО МОНТАЖА
Полная занятость, полный день.
Обязанности:
• Монтаж печатных узлов с использованием оборудования автоматизированного
 поверхностного монтажа – автоматический установщик компонентов,
 ручной принтер, печь оплавления.
Требования:
• Способность к обучению, аккуратность, внимательность;
• Знание ПК на уровне уверенного пользователя.
Желательно:
• опыт работы по монтажу РЭА;
• умение читать конструкторскую и технологическую документацию;
• знание современной элементной базы.

ЛАКИРОВЩИК ПЛАТ
Полная занятость, полный день.
Обязанности:
• нанесение защитного покрытия на платы РЭА в соответствии
 с конструкторской и технологической документацией.
Требования:
• Способность к обучению, аккуратность, внимательность;
• умение читать конструкторскую и технологическую документацию.
Ревякина Оксана –
ведущий менеджер по подбору и адаптации персонала,
тел. 8 (495) 967-15-05 доб. 2267
Эл. почта: revyakina_oi@rtsoft.ru

Для жителей Ногинск-9 и д. Дуброво
В плодовый питомник требуются:
• Бригадир полеводческой бригады
• Водитель
• Зав. складом (знание ПК и программы 1С обязательно)
• Автослесарь по ремонту мотоблоков
• Мотоблочники (права категории В, С)
• Полевые и подсобные рабочие (мужчины, женщины)
• Продавцы саженцев (работа на торговой площадке питомника

8 (905) 617-85-14 Киржачский р-н, д. Захарово, д. 33,
4 км от деревни Дуброво

Протоиерей Вячеслав Перевезенцев

08.06.1965 – 17.03.2021
Протоиерей Вячеслав Перевезенцев, настоятель храма Святителя Николая в селе Ма-
карово Ногинского района, скончался 17 марта, после долгой тяжелой болезни.

19 марта, в пятницу, в 7 часов утра в Свято-Никольском храме в Макарово — 
Утреня, Часы, Литургия и затем отпевание. Богослужение будет возглавлять 
протоиерей Марк Ермолаев, благочинный Богородского церковного округа.

Отцу Вячеславу было 55 лет. У него осталась жена и двое детей; помочь семье можно 
по реквизитам: карта Сбербанка привязана к телефону 8 (963) 770-07-58, номер карты: 
5469 4000 3958 7220, Дария Владимировна Архипова.

Вентиляционная компания набирает

ТЕХНИКОВ
для обслуживания систем вентиляции

Работа в Москве, в/у обязательно
8 (903) 723-43-59

ИЭМ РАН требуется слесарь КИП. Обращаться по теле-
фону 8(962)971-25-14.

Требуются уборщики на производство (город Черно-
головка): мужчины/женщины, график 6/1, з/п – 38000 
руб., иногородним предоставляем жилье (бесплатно). 
Звонить по тел. 8(925)000-23-66 (Светлана).

Типографии требуются: уборщица офисных помеще-
ний, подсобный рабочий. Тел. 8(495)663-84-45.

В ремонтный цех (д. Якимово) Музея по восстановле-
нию ретроавтомобилей требуются слесари по ремонту 
автотранспорта. Тел. 8(967)259-07-37 (Иван).

В Музей ретро-автомобилей (с. Ивановское) в цех по 
восстановлению старинной техники требуются: мото-
рист, плотник, токарь, автоэлектрик, слесарь по ремон-
ту автомобилей. Тел. 8(903)791-41-20.

ИФАВ РАН требуется рабочий по благоустройству тер-
ритории. Тел. 8(49652)42-577, 8(965)427-33-42.

Магазину «Мебель на кругу» требуется продавец-кон-
сультант со знанием компьютера. Тел.: 8(926)449-75-
24, 48-988.

Продавец требуется в кулинарию в «Пятерочку», (Пер-
вая, 8): гражданство РФ, устройство по ТК РФ, 140 
руб./час, график 2/2 или др., оплачиваемый отпуск 
и медосмотр. Тел. 8(905)586-91-33.

Требуется пекарь, работа в Дуброво. Обращаться по 
телефону 8(905)715-71-88.

В суши-маркет «Каэру» требуется повар-сушист. Тел. 
8(916)233-87-64 (Елена).

Требуется повар в горячий цех. Тел. 8(903)297-37-97.

В музей (с. Ивановское) требуется музейный смотри-
тель. Тел. 8(916)715-96-08.

В механический цех г. Черноголовка требуется про-
граммист-технолог для станков с ЧПУ; обязательно 
знание CAD-систем, САПР, процессов обработки ме-
талла; полная занятость, соцпакет, з/п по результатам 
собеседования. Звонить по телефону 8(926)703-06-82 
с 8 до 18 час.

Репетитор английского языка для детей и школьников 
от 4-х лет; изучение языка с нуля и помощь в выпол-
нении домашних заданий. Обращаться по телефону 
8(905)055-80-31 (Виктория).

Математика, физика: повышение успеваемости, подго-
товка к ОГЭ/ЕГЭ по программе. Тел. 8(926)427-29-12.

СТРАХОВАНИЕ
Е-ОСАГО

ДОМ, КВАРТИРА
Черноголовка, Школьный, 10

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

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

www.gazetastopudov.ru
САЙТ НАШЕЙ ГАЗЕТЫ
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