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(49652) 43�404, 43�414, 25�119, (495) 950�5050

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!

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

Любые бункеры, нал/безнал
Услуги грузчиков

Договоры — Черноголовка
Без выходных, с 8:00 до 20:00

ВЫВОЗ МУСОРАВЫВОЗ МУСОРАВЫВОЗ МУСОРА

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

Мы заботимся о самореализации
и профессиональном росте

каждого сотрудника

23ГОДА
НА РЫНКЕ

ОПЕРАТОР ЛИНИИ
КОМПЛЕКТОВЩИК

КЛАДОВЩИК, ОПЕРАТОР WMS
ВОДИТЕЛЬ ПОГРУЗЧИКА

ПОДСОБНЫЕ РАБОЧИЕ
УПАКОВЩИЦЫ
+ льготное питание

+ бесплатная спецодежда
+ регулярные медосмотры

+ обучение на рабочем месте
Есть корпоративнаяЕсть корпоративная
доставка из г. Ногинска,доставка из г. Ногинска,
г. Электросталь,г. Электросталь,
г. Киржачг. Киржач

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

г. Черноголовка, ул. Соединительная, д. 2
ys.belyakova@chernogolovka.com

Отдел персонала: 8 (495) 543-93-97,
доб. 19-92, 35-107, 35-215

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

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
Íîâîå ïîñòóïëåíèå
ñîëíöåçàùèòíûõ îïðàâ

Îòäåë
îïòèêè

Ñêèäêè âñåì!

«ÂÀØÈ Î×ÊÈ»

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!
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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)

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

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

Сайт газеты: gazetastopudov.ru

Как обычно, 100 руб.

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

КАРТА�СХЕМА ЧГ

ПРАВЛЕНИЕ КИХ-1
информирует:

17 апреля 2021 г. (суббота) в 11:00
В БОЛЬШОЙ ГОСТИНОЙ ДУ

состоится ежегодное
отчетно-выборное собрание

СНОВА В ГОРОДЕ!
с 6 по 30 апреля 2021 года

ФИНСКАЯ,
НЕМЕЦКАЯ

ОДЕЖДА
КЛИМАТ�КОНТРОЛЬ

Торговый центр, Черноголовка,
Школьный, 10,

вход рядом с «Магнитом»,
2-й этаж, бывшая аптека

ООО «СКБ Электронного Приборостроения» требуются:
ВЕДУЩИЙ ИНЖЕНЕР-КОНСТРУКТОР 
Полная занятость, полный день.
Обязанности:
• приемка конструкторской документации от стороннего разработчика
 или заказчика с целью постановки изделия на производство;
• организация выпуска технической документации на изделие (ТУ, ЭД, ПМИ и др.);
• участие в разработке технико-коммерческих предложений
 на поставку продукции РЭА, ПТК АС, ИИК;
• подготовка и согласование календарных планов по постановке продукции
 на производство;
• участие в анализе и контроле технических рисков и брака в производстве РЭА;
• участие в разработке мероприятий по снижению рисков и брака в производстве;
• участие в разработке и согласовании технических заданий на разработку
 и изготовление стендов для наладки и испытаний РЭА, АС. ИИК, ИИС;
• управление жизненным циклом выпускаемой продукции,
 применяемых комплектующих изделий и принимать меры
 по своевременной замене снимаемых с производства комплектующих.
Требования:
• высшее техническое образование в области электроники либо технологии
 производства электронных изделий;
Знания:
• нормативных и методических материалов ЕСКД в части проектирования,
 конструирования, постановки на производство и сопровождения
 в производстве радиоэлектронной аппаратуры
 (контроллеры, преобразователи АД/ДА, источники питания),
 программно-технических комплексов (ПТК), информационно-измерительных
 комплексов (ИИК), информационно-измерительных систем (ИИС)
 и иной продукции РЭА (компьютеры промышленного назначения,
 промышленные контроллеры в гражданской (ГОСТ 34, ГОСТ 19)
 и военной областях СРПП ВТ (ГОСТ РВ 15.ххх);
• системы автоматизированного проектирования AutoCAD;
 офисной программу MS Visio;
• принципов построения РЭА, АС, ИИК, ИИС;
• основ проектирования оборудования РЭА, АС, ИИК, ИИС;
• правил проектирования, конфигурирования и программирования
 промышленных сетей АС, ИИК, ИИС;
• принципов работы с контроллерами (программирование ПЛК, настройка).
Условия:
• стабильная работа;
• белая заработная плата, оформление по ТК РФ;
• иногородним кандидатам помощь в релокации;
• предоставление служебного жилья для иногородних. 
Вы можете обратиться к нам по телефону:
8 (495) 742-68-28 доб. 22-67 (Ревякина Оксана)
или отправить резюме на e-mail: revyakina_oi@rtsoft.ru
Наш адрес: г. Черноголовка, 1-й проезд, 4

СНТ «РАДУГА$3»СНТ «РАДУГА$3»

С уважением, Председатель правления

3 апреля 2021 г. (суббота) в 12:00
в Большорй гостиной Дома ученых НЦЧ РАН

 по адресу: Школьный б$р, д. 1в

состоится общее
СОБРАНИЕ ЧЛЕНОВСОБРАНИЕ ЧЛЕНОВ

Повестка: Отчеты председателя правления
и ревизионной комиссии, выборы правления,
председателя правления и ревизионной комиссии.
Обсуждение проблем СНТ с принятием решений по ним:
а) должники по членским, целевым взносам 
 и электроэнергии,
б) электрохозяйство,
в) вывоз мусора,
г) дороги внутри СНТ.
Утверждение сметы доходов и расходов на 2021/22 гг.

Участие в собраниях – обязанность
каждого члена товарищества

Цветочный магазин
´ВИЗИТª
Мы открылись!
ï цветы от 50 р.
ï большой выбор
 бижутерии
 и подарков!
Ежедневно
с 8:00 до 20:00
8 (925) 933$00$10 ï 8 (963) 770$00$51

рядом
с "Айсбергом"
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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

8(905)747-82-02

ОТКАЧКА
ЯМ, СЕПТИКОВ,
СЛИВНЫХ СТОКОВ, КАНАЛИЗАЦИЙ

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

Тел. 8 (49652) 46$644
Ждем вас ежедневно с 9 до 23 ч.

КАША – пища наша
Каши  – это отличный вариант быстрого

и здорового завтрака для всей семьи.
Сбалансированный состав, включающий
витамины, минералы, пищевые волокна, 
является настоящим эликсиром здоровья.
Отсутствие сахара делает каши еще
полезнее, их можно включать в рацион
людям с сахарным диабетом.

.

Каш

Удобная упаковка
позволяет не только
быстро готовить,
но и брать кашу
с собой на работу,
в дальнюю поездку,
в поход.
Ну, а подсолить
кашу можно
морской капустой.

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%

КОНСУЛЬТАЦИИ СПЕЦИАЛИСТА
ПО ГЛУБИННОЙ ПСИХОЛОГИИ

8 (985) 300�14�20Сидоровой В.

РЕМОНТ ЖК-ТЕЛЕВИЗОРОВ
(ПЛОСКИХ) Тел. 8 (963) 678-70-90 (12-20 ч.)

Продается Хендай Портер, 2006 г.в., в хорошем со-
стоянии, осмотр в Дуброво. Тел. 8(925)842-18-85.

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

Школьный б-р, д. 19а (бывший «Ценопад»), 2-й этаж
График работы: 10:00-19:00, пн-вс, тел. 8(985)4-700-700

РАСПРОДАЖА
ВИТРИННЫХ

ОБРАЗЦОВМАТРАСЫ • СПАЛЬНИ • ГОСТИНЫЕ • КУХНИ

В магазине

В связи с закрытием магазина

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.

Грузоперевозки. Тел. 8(926)878-75-71.

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).

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

Компьютеры: установка Windows; настройка роутера; 
диагностика. Тел. 8(916)432-86-26.

Ремонт и обслуживание стиральных машин. Обра-
щаться по телефону 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.

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

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

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

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

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

Сантехник. Тел. 8(962)998-06-58.

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.

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).

Сборка мебели. Тел. 8(903)739-46-80 (Андрей).

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

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
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СТРОИТЕЛЬНАЯ
КОМПАНИЯ

Квартиры. Таунхаусы.
Офисные, торговые,

складские помещения
Аренда, продажа

www.sk6optis.ru • info@sk6optis.ru
8 (49652) 40�189, 8 (49652) 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

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

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

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

АКАДЕМИК
Журнал «Искусство кино» совместно с «Мос-
фильмом» запустили в повторный прокат 
«Июльский дождь» (1967) Марлена Хуциева — 
один из самых главных советских фильмов, 
по преимуществу без слов описывавший на-
строения городского среднего класса. Расска-
зывавший о том, как, едва сформировавшись, 
новый горожанин-интеллигент потерял точку 
опоры. Сложность киноязыка не позволила 
счесть эту картину антисоветской, а риск был: 
такими, как у Хуциева, средствами западные 
классики кинематографа обычно описывали 
тупики буржуазного сознания.

Фильм снят в 1966 году (хотя по некоторым до-
кументальным московским кадрам, например, 
с афишей концерта Жака Бреля или празднова-
нием Дня Победы на площади Свердлова, вид-
но, что фрагменты снимались в 1965-м), в про-
кат вышел в 1967-м. На экране самая стильная 
эра из всех советских эпох — в черно-белом 
исполнении почти ничем не отличающаяся от 
Запада, таково уж универсальное свойство 
городских 1960-х. И что-то неуловимо объеди-
няет то время с сегодняшним днем. Картина 
длинная, есть время подумать и понять, что 
именно: отсутствие и у того, и у сегодняшнего 
времени цели. Утрата опоры.

За несколько лет до «Июльского дождя» пар-
тия торжественно провозгласила: «Нынешнее 
поколение советских людей будет жить при 
коммунизме». А еще раньше, в дни XX съезда 
тем, кто на экране, было вокруг 20 лет — как 
прекрасно в этом возрасте стать свидетелем 
тектонических перемен, поверить в разруше-
ние преград для счастливого будущего: в на-
чале 1960-х полет Гагарина срифмуется с вы-
носом Сталина из мавзолея.

В 1964-м тот же Хуциев закончил работу 
над фильмом «Мне двадцать лет» («Застава 
Ильича»), где есть и цель, и опора для поколе-
ния — романтика революции, очищение ее от 
сталинских наслоений, грязи и крови, возвра-
щение к корням, которые дают прорасти буду-
щему. Но в мае 1965-го отмечается то самое 
двадцатилетие Победы, показанное в «Июль-
ском дожде» как передача эстафеты от поко-
ления к поколению, и в своей речи Брежнев 
упоминает Сталина — раздаются продолжи-
тельные аплодисменты.

Финальная сцена с Днем Победы не спасает 
от депрессии. «Июльский дождь»: ни цели, 
ни опоры, ни смысла. Преддверие застоя. Ис-
чезновение надежд, показанное как смерть 
любви двух героев Лены и Володи (Евгения 
Уралова и Александр Белявский): социальное 
и даже политическое всегда прятали в лири-
ческих историях.

Даже со старой Москвой прощается в фильме 
Хуциев — как раз в это время достраивался 
Калининский проспект и город становился 
другим. Конец эпохи — во всех смыслах.

Было бы как-то смешно 30-летним героям 
фильма искать опору в романтике революции. 
Ну, какая романтика у взрослых людей, ко-
торые уже не верили в игрушки всесоюзного 
начальства с его последним революционером, 
«косматым Фиделем»: ироническая песенка 
тех лет посылала его куда подальше и пред-
лагала «забрать свой сахар». Они не могут 
опереться на романтику революции. Зато 
в самом конце фильма Хуциев предлагает эту 
новую опору: документальная камера запечат-
левает ветеранов, отмечающих День Победы. 
А затем — лица совсем молодых людей, ро-
дившихся сразу после войны, — наследников 
ветеранов. Они моложе Лены и Саши мини-
мум лет на десять, и у них все впереди…

После опустошения главных героев — вот он, 
единственный костыль. И здесь настроение 
Лены, казалось бы, так похожей на антониони-
евских Витторию из «Затмения» и Джулиану 
из «Красной пустыни», вдруг оптимистически 
совпадает с настроением начальства: именно 
тогда Брежнев нашел то волшебное средство, 
которое позволит ему легитимировать самого 
себя в течение долгих лет, — священную па-
мять о войне.

Герои «Июльского дождя» приезжают «к морю 
в несезон», как сказал почти в те же годы поэт, 
чтобы констатировать смерть любви. Но одно-
временно подписывают приговор эпохе на-
дежд — не на коммунизм же надеяться, кото-
рый совсем скоро, в 1968-м, отодвинется в не-
определенное будущее, потому что танками 
будет подавлен «социализм с человеческим 
лицом». И уже за пределами фильма герои, 
вероятно, станут метаться в узком коридоре 
предсказуемой жизненной траектории.

Хуциев в кино описал утрату опоры. А сегодня 
само отечественное кино с его «содержанка-
ми» и квазипатриотическими блокбастерами   
выражение утраты смысла. И в этом уже от-
личие 1960-х от 2020-х: тогда — рефлексия, 
сейчас — отказ от рефлексии как принцип.

Иногда после трагичных поворотов судьбы че-
ловеку может показаться, что счастья он уже 
никогда не увидит. В самом деле, чего ждать 
после тюрьмы на Соловках, постоянного ожи-
дания расстрела, а потом — вечной травли 
из-за несогласия с властью? Но счастье нужно 
уметь рассмотреть. Иногда оно совсем рядом, 
остается всего лишь повернуться к соседнему 
столу и улыбнуться человеку, который за ним 
сидит.

Дмитрий Лихачев, еще молодой мужчина, был 
уверен, что жизнь навсегда испорчена. Его 
арестовали за участие в студенческом кружке 
и отправили на Соловецкие острова. Пять лет 
в тюрьме давали о себе знать подорванным 
здоровьем, а судимость закрыла перед ним 
многие двери. О карьере можно было и не меч-
тать. Да что там — после возвращения в Ле-
нинград Дмитрий целых полгода не мог найти 
работу. Работодатели отказывали ему, увидев 
отметку в документах. И все же Дмитрию уда-
лось устроиться на самую незаметную долж-
ность, какую он только смог отыскать — его 
взяли корректором в издательство Академии 
наук СССР.

Теперь каждый день Дмитрия стал похож на 
другой. Он приходил на работу, садился за 
самый дальний стол, опускал голову над кор-
ректурами и больше не поднимал ее. Привле-
кать к себе лишнее внимание не стоило. Дома 
Лихачев работал над научными статьями, ко-
торые позже прославят его на всю Россию, 
однако в отделе избегал лишнего общения с 
коллегами. Конечно же, он замечал любопыт-
ные взгляды молоденьких сотрудниц, но ста-
рался их игнорировать. В те времена доносили 
за любое неудачно сказанное слово, а второй 
ссылки Дмитрий не хотел. И все же любовь на-
стигла его даже при такой строгой «цензуре» 
в отношениях.

Зина была одной из тех сотрудниц, кто сразу 
обратил внимание на привлекательного муж-
чину, который пришел устраиваться корректо-
ром. Она была и в числе тех, кто уговаривал 
начальство принять его в отдел. Мужчину-
филолога и сейчас днем с огнем не сыщешь, 
что уж говорить о 30-х годах XX века. И девуш-
ки в издательстве с радостью ухватились за 
возможность работать вместе с Дмитрием. Но 
вот незадача — он ни на кого даже мельком 
не смотрел.

Зина часто рассматривала Дмитрия со свое-
го места. Она робко улыбалась ему, когда он 
поднимал задумчивый взгляд, устремленный 
куда-то далеко-далеко. Однако новый сотруд-
ник вел себя так отстраненно, что очень долго 
между ним и Зиной существовало только под-
черкнуто вежливое «здравствуйте». Все из-
менили, как это ни удивительно, парусиновые 
ботинки.

Шел октябрь, наступили холода, а Дмитрий 
продолжал ходить на работу в летних белых 
ботинках. Зина была уверена, что из-за бедно-
сти он не может позволить себе купить другую 
обувь, и сильно переживала за него. Скоро вы-
пал снег. В конце концов, девушка не удержа-
лась и спросила Дмитрия, почему он до сих пор 
носит такие легкие ботинки? Не надо ли ему 
чем-нибудь помочь?

Дмитрий уже собирался, как обычно, чем-
нибудь отговориться, хотя искреннее сочув-
ствие девушки его тронуло. Но стеснительную 
улыбку Зины он заприметил так давно, что 
пройти мимо просто не смог. И со всей чест-
ностью ответил, что после соловецких сапог 
с портянками не хочет менять удобную обувь 
на другую. Это признание было настолько 
неожиданным для обоих, что они рассмеялись. 
Больше никакого напряжения в общении друг 
с другом они никогда не испытывали.

Так и начался роман Дмитрия и Зины длиной 
в64 года. На их долю, как и на долю почти всех 
семей в Советском Союзе, выпали суровые 
испытания. Постоянный страх доносов, голод 
в блокадном Ленинграде, осуждение власти, 
тяжелые послевоенные годы — чего только 
они не повидали. Но Зина и Дмитрий всегда 
были рядом, служа утешением и поддержкой 
друг другу. Благодаря теплым словам любя-
щего человека жизнь сразу казалась проще 
и легче.

Внуки Лихачевых до сих пор поражаются, ка-
ким крепким был их брак. Дмитрий Сергеевич 
никогда не забывал поздравлять жену с днем 
ангела и всегда делал ей подарки — даже ма-
ленькие, если не мог купить что-то дорогое. 
Супруги гуляли по городу, неизменно держась 
за руки, и от нежности, которая буквально 
лучилась из их глаз, у прохожих светлело на 
сердце. До последних дней Лихачевы с особым 
чувством вспоминали, как началось их близкое 
знакомство — с улыбки соседу и парусиновых 
ботинок.

Своего рода продолжением «Июльского до-
ждя» стал фильм 1971 года Ларисы Шепитько 
«Ты и я». Вот там Катя и Петр (Алла Демидова 
и Леонид Дьячков), благополучные городские 
интеллигенты, вступившие в эпоху застоя, со-
всем уже теряют себя. Главный герой пытается 
нащупать опору не в революции, войне и ком-
мунизме, а в поведении на ледовой площадке 
кумира тех лет (впрочем, тоже сходящего уже 
со сцены) хоккеиста Анатолия Фирсова.

И в «Июльском дожде», и в «Ты и я» чуть на 
втором, но наиважнейшем плане, маячит 
Юрий Визбор со своими героями. Вроде бы 
тоже благополучными. Но у одного за плеча-
ми война, а значит, опора, у другого — тоже 
опора, в виде науки. Но какая-то все равно не 
убедительная.

Визбор — положительный или почти положи-
тельный герой на сломе эпох. Когда он сни-
мался в «Ты и я», ему не было и сорока, а вы-
глядел — вполне в тональности фильма — на 
все 50. И как раз в свои 50 Визбор потом 
умрет. Уйдет из жизни в конце 1970-х Шепить-
ко. Геннадий Шпаликов, автор сценария «Ты 
и я», пожалуй, последней его сколько-нибудь 
связной вещи, спустя три года повесится.

Нет, не обрести Лене и Володе из «Июльского 
дождя» опору. Нет ее и не будет.

Страна качала самотлорскую нефть, вводила 
танки. Диссиденты, возможно, соседи Володи 
по комнате в НИИ, все активнее выходили на 
площади и получали сроки за антисоветскую 
агитацию и клевету на строй. Володя защитил 
кандидатскую, затем докторскую, Лена, мо-
жет быть, и обрела новую любовь с челове-
ком, которому она вернула позаимствованную 
в июльский дождь непромокаемую куртку, 
а может быть, и нет, да и куртку не вернула.

Потом страна мирилась с Америкой, пила 
пепси-колу, курила вирджинский табак 
«Союз-Аполлон» и все-таки сорвалась окон-
чательно — в декабре 1979-го ввела войска 
в Афганистан. Это — дата начала неизбеж-
ного развала СССР, тогда еще лишь отчасти 
экономического, по большей части — мораль-
ного. Империя впала в продолжительную кому 
с кошмарными видениями. И пятилеткой похо-
рон вождей, исполненную с опережением гра-
фика — за три года, с 1982-го по 1985-й.

В перестройку Лене и Володе, Кате и Петру 
было бы за пятьдесят. Если бы они дожили 
до этого возраста, не спились, не покончили 
с собой.

Наше время тоже ищет опору. Единственный 
клей нации, в отличие от выдуманных «тради-
ционных ценностей», — это война. Но полве-
ка назад эта память не была до такой степе-
ни пластмассовой и триумфальной, все-таки 
военное поколение еще находилось на пике 
активности. Спустя некоторое время конвен-
ция с руководством страны по поводу войны 
все еще соблюдалась, но в 1970-е память 
заметным образом превращалась из живой 
в плакатную, с постепенным возвращением 
на плакат генералиссимуса. Сознание ста-
ло двойным, в том числе и в воспоминаниях 
о войне — официальных и частных. Что лишь 
усугубляло разочарование, которое станови-
лось массовым — как у Константина Симоно-
ва с его «слишком много друзей не докличет-
ся повидавшее смерть поколение, и обратно 
не все увеличится в нашем горем испытан-
ном зрении». Стихотворение было написано 
в 1941-м — первое разочарование в Сталине. 
Но не как лирическое (якобы послание к жен-
щине), а как политическое поэт решился пу-
бликовать его только годы спустя.

«Июльский дождь» я рекомендую своим сту-
дентам смотреть в рамках курса «Археология 
гражданского (само)сознания, 1950-1980-е». 
Потому что «Июльский дождь» — это о том, 
как пробудившееся гражданское самосозна-
ние в силу внешних политических обстоя-
тельств и внутренних кризисов снова начало 
погружаться в анабиоз во второй половине 
1960-х.

Где читаю курс — не скажу. Потому что тог-
да — в соответствии с новым мракобесным 
законом о просветительской деятельности — 
просмотр сегодняшней молодежью «Июльско-
го дождя» придется согласовывать с высоки-
ми руководящими инстанциями. И повторит-
ся сюжет «ограниченного проката» фильма 
Хуциева после первого выхода на экраны: 
в истории об отсутствии нравственной опо-
ры и какого-либо целеполагания в обстоя-
тельствах политических заморозков молодые 
люди могут увидеть себя сегодняшних. Легкий 
скрежет притормаживаемого времени слы-
шен в «Июльском дожде» — то же торможе-
ние ощутимо и сегодня.

И не случайно последние классики — Андрей 
Смирнов и Андрон Кончаловский — свои не-
давние фильмы сделали черно-белыми, как 
«Июльский дождь»: так лучше видны сама 
история и неизбежные исторические аллюзии.

Просвещение загоняют в подполье и катаком-
бы. Но совершенно неожиданно «Июльский 
дождь» — самим фактом своего существо-
вания — врывается на черный рынок просве-
щения. Просветительских сведений не о вче-
рашнем дне, а о сегодняшнем. Ведь вся наша 
жизнь — это кинотеатр повторного фильма.

ПАМЯТИ ПРОТОИРЕЯ ВЯЧЕСЛАВА ПЕРЕВЕЗЕНЦЕВА,
КОТОРЫЙ ТОЖЕ ЛЮБИЛ СМОТРЕТЬ ДОБРОЕ, ХОРОШЕЕ КИНО, ХОДИЛ НА БАЙДАРКАХ, ИГРАЛ В ФУТБОЛ...

И ПРОСТО БЫЛ ДОБРЫМ ПАСТЫРЕМ ДЛЯ ВСЕХ НАС
Обозреватель газета.ру Андрей Колесников о хорошем кино.

А,

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.

Продам 2-комн. квартиру: Институтский пр-т, д. 8, цена 
3450000 руб. Тел. 8(985)016-45-82.

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

Срочно продаю 1-комн. квартиру: 45 кв.м, в монолит-
ном доме, ул. Центральная, 24. Обращаться по теле-
фону 8(916)859-14-96.

Продам квартиру на Береговой. Тел. 8(915)797-60-88.

Продам комнату: в общежитии, 23-й км, 16,5 кв.м, 3/5 
этаж кирпичного дома. Тел. 8(916)942-60-30.

Продается комната: 10,2 кв.м, в 2-комн. квартире пло-
щадью 42,7 кв.м, пр. Строителей, д. 2, 1-й этаж, торг. 
Тел. 8(903)773-10-03.

Куплю квартиру в Черноголовке или Дуброво. Тел. 
8(916)282-56-87.

Сдается 2-комн. квартира на Береговой. Обращаться 
по телефону 8(925)202-36-17.

Сдам 1-комн. квартиру в Дуброво. Обращаться по теле-
фону. 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: славянам, без животных, 
для проживания все имеется. Тел. 8(929)501-48-98.

Сдается комната, порядочной и ответственной женщи-
не. Тел. 8(967)076-75-67.

Сниму 2-комн. квартиру в Черноголовке. Обращаться 
по телефону 8(916)126-04-12.

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

Продаю участок: СНТ «Победа», 6,6 сотки. Тел. 
8(906)704-80-40.

Продам 6 соток: в с. Стромынь, цена 500000 руб. Тел. 
8(915)177-58-25.

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

Куплю дом, дачу в Киржачском районе. Обращаться по 
телефону 8(915)797-60-88.

Куплю дом, дачу в Ногинском районе. Обращаться по 
телефону 8(916)282-56-87.

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

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).

Продам, сдам гараж, ИСМАН. Тел. 8(915)018-90-27.

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.)
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Владимирская обл., Киржачский р�он,
д. Аленино, Кольцевое ш., корпус 1

ПринимаемПринимаемПринимаем

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

МЕДЬ................... от 540 р.
АЛЮМИНИЙ............ от 95 р.
НЕРЖАВЕЙКА.......... от 80 р.
ЛАТУНЬ................. от 330 р.
ЛАТУНЬ (стружка)... от 270 р.
ЛОМ АВТОРАД......... от 330 р.

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:
• РУКОВОДИТЕЛЬ СЛУЖБЫ ОХРАНЫ
• 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
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продам

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�31ТРЕБУЮТСЯ 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

В БК «Винъярд» требуются:

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

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)

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

Вентиляционная компания набирает

ТЕХНИКОВ
для обслуживания систем вентиляции

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

В строительную компанию
на постоянную работу требуются

Тел.: 8 (964) 710�66�90 (Михаил)

МАЛЯРЫ
с опытом покраски металлоконструкций
График работы 5/2, з/п при собеседовании

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЙ ЗАВОД РАН ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ:

• БУХГАЛТЕРА
 по материальному учету
 профильное образование, знание 1С 8.3, опыт работы

• ЭКОНОМИСТА по труду
 образование высшее экономическое
Обращаться в Отдел кадров завода: 7-34-91, 7-34-92

8 (985) 138-93-48

ТРЕБУЕТСЯ
МЕНЕДЖЕР ПО ПРОДАЖАМ

5/2, работа в Черноголовке

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ

АВТОПОДБОР
Тел.: 8 (909) 449-93-93
 8 (918) 646-25-52 (WhatsApp)
e-mail: dnk.auto@bk.ru
Instagram: dnk.auto.rf

Приглашаем пройти курс реабилитации
бесплатно

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

Алко- и наркозависимым –
СВОБОДА!

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

ДРЕССИРОВКА
собак и щенков всех пород, послушание и защита

Тел. 8 (905) 773-12-85 (Илья)

куплю

Куплю библиотеку, книги, хрусталь, самовары, подста-
канники, часы наручные, настенные, сервизы, игрушки 
(машинки, солдатики), картины времен СССР, монеты, 
значки, елочные игрушки, бижутерию, юбилейные руб-
ли. Тел. 8(926)849-55-45.

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

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

На нашем
телеграм-канале

вы можете
заказать мёд

и узнать много
интересного

о нашей пасеке:
t.me/ecopasika

Пенсионерам скидка 10%

4, 5, 6 апреля
(воскресенье, понедельник, вторник)

НАТУРАЛЬНЫЙ

МЁД
потомственного

пчеловода
При покупке от 2 кг меда

Скидка 20%
г. Черноголовка,
ул. Первая, д. 7а,

в здании Старого рынка

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

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

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.

В магазин «Сантехника» требуется продавец, мужчи-
на. Тел. 8(926)988-02-28.

В ИФАВ РАН требуется водитель. Обращаться по теле-
фону 8(977)640-77-75.

ИСМАН требуется водитель категории BC. Тел. 46-263

Дому Культуры «Стромынь», требуется культ-орга-
низатор, с опытом работы. Образование средне-
специальное, высшее. Тел. 8(925)736-91-88.

Швейному производству на постоянную работу требу-
ются с опытом и без: швеи, утюжильщицы, раскрой-
щики. Оформление по ТК. Обучение, компенсация за 
проезд. Тел. 8(49652)28-170.

В ФЦ «Скульптор» требуются: администратор рецеп-
ции, уборщица, мастер ногтевого сервиса, парикмахер. 
Подробности по телефону 8(49652)43-987.

В музей (с. Ивановское) требуется организатор экскур-
сий. Тел. 8(916)958-25-13.

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

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

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

Ремонт квартир, строительство домов «под ключ». 
Тел. 8(905)535-57-09.

Сиделка ищет работу. Тел. 8(926)643-97-98.

Продам в отличном состоянии два комплекта ПК: 
HP Compaq Elite 8300 SFF / монитор HP 17» LE1711 / 
клавиатура / мышь. Системный блок: процессор Core-
i5 3,2 ГГЦ / память 8 Гб /диски SSD 250Гб (новый) + 
HDD 320 Гб / Win10. Цена комплекта 8900 руб. Тел. 
8(968)743-03-43 (Влад, Дуброво).

Продам б/у велосипед: скошенная рама, багажник. 
Тел. 8(985)257-82-31.

Продам детскую коляску: б/у, состояние очень хоро-
шее, 1000 руб. Тел. 8(985)381-89-07.

Продам памперсы: для взрослых, размер l, упаковки 
по 30 шт., 650 руб. Тел. 8(905)749-80-96.

Крысята. Viber 8(901)798-86-58.

Отдам в заботливые руки стерилизованную британ-
скую кошку (1 год). Тел. 8(967)000-96-97.

Отдам в заботливые руки очаровательного серо-белого 
кота (7 месяцев). Тел. 8(985)763-08-86.

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, под-
готовка к ОГЭ/ЕГЭ по программе. Обращаться по теле-
фону 8(926)427-29-12.

Математика: подготовка к ЕГЭ, ОГЭ, кандидат физ.-
мат. наук, большой опыт работы с детьми. Обращаться 
по телефону 8(968)480-76-93.

Концерт «Дорожные песни бардов» проект «Бард-
вагон», 4 апреля в 16:00, киноконцертный зал Дома 
ученых, цена билета 600 руб.

8 (915) 406-42-43, Наталья
klassnoedem.ru

Группы: ОК/klassnoedem и в Инста: klassno_edemВ магазине

«ДОМОВЕНОК»

50%Школьный, 19аШкольный, 19а
(бывший магазин «Ценопад»)(бывший магазин «Ценопад»)
Школьный, 19а
(бывший магазин «Ценопад»)

СКИДКА
на посуду,
предметы
интерьера

РАСПРОДАЖА!РАСПРОДАЖА!РАСПРОДАЖА!

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

информация

Послушайте

100,9 FM!
В том числе, в нескольких

потоках интернета...
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