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

ПЕРСОНАЛЬНОЕ
БОЛЕЕ
ТВ
140 КАНАЛОВ

MULTISCREEN

№ 13 (801)
12 апреля 2021 г.

УПРАВЛЕНИЕ
ЭФИРОМ

При предъявлении купона скидка 3%

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

Магазины «ЗООТОВАРЫ»
Школьный б-р, д. 10 (вход рядом с «Магнитом»)
c 9:00 до 19:45, тел. 8 (966) 020-67-57
ул. Первая, д. 8 (павильон у магазина «Пятерочка»)
c 9:00 до 19:45, тел. 8 (968) 519-66-63

Пенсионерам
с 10:00 до 12:00

СКИДКА 5%*

В наличии и на заказ:
корма, наполнители, аксессуары,
СКИДКА 3% предметы по уходу за животными ЖДЕМ ВАС!

* Скидки не суммируются
и не предоставляются
на акционный товар

№ 50 (686)

20 декабря 2018 г.

«БУКЕТ СО ВКУСОМ»

ПРАВЛЕНИЕ
КИХ-1
информирует:
17 апреля 2021 г. (суббота) в 11:00

В БОЛЬШОЙ ГОСТИНОЙ ДУ

состоится ежегодное
отчетно-выборное собрание
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• Набойки • Профилактика
• Замена каблуков и подошв
• Ортопедические стельки
• Молнии • Заплатки • Супинаторы
• Косметика для ухода за обувью
• Растяжка • Ушивка и т.д.

МЕТАЛЛОРЕМОНТ

• Ремонт сумок и чемоданов
ЗАТОЧКА
• 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

ВЕДУЩИЙ
ИНЖЕНЕР-КОНСТРУКТОР
Полная занятость, полный день.

Принимаем
на работу:

• ПЕРЕПЛЕТЧИКОВ
• ОПЕРАТОРА

типографского оборудования
(з/п от 30000 руб.)

• ОПЕРАТОРА

выводных устройств

• ИНЖЕНЕРА$
ЭЛЕКТРОНЩИКА
• МАШИНИСТА
резальных машин

• ПОМОЩНИКА
ОПЕРАТОРА

Телефон 8 (929) 6485608
В магазине

ДОМОВЕНОК»
«РАСПРОДАЖА!
на посуду,
предметы
интерьера

Школьный, 19а

50%

с. стромынь, ул. большая стромынка, у храма

ТЕПЕРЬ ТОВАРЫ

материалы

все виды отделочных материалов
ДОСТАВКА –
Быстро

ПОЛИКАРБОНАТ

акция!

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»)

ПРАЧЕЧНАЯ
Мы работаем для вас

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

ПИШИТЕ В ГАЗЕТУ
8 (917) 5106100 (WhatsApp, Viber)
email: gazetastopudov@mail.ru

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

«ÂÀØÈ Î×ÊÈ»

Îòäåë
îïòèêè

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

Îáíîâëåíèå âåñåííåé
êîëëåêöèè îïðàâ
Íîâîå ïîñòóïëåíèå
ñîëíöåçàùèòíûõ îïðàâ Ñêèäêè âñåì!

НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ
№15
(600)
от производителя скидки до 20%

20 апреля 2017 г.
8(985)2914456
НИЗКИЕ ЦЕНЫ, ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО

23

Мы заботимся о самореализации
и профессиональном росте
каждого сотрудника

ГОДА

НА РЫНКЕ

ОПЕРАТОР ЛИНИИ
КОМПЛЕКТОВЩИК
КЛАДОВЩИК, ОПЕРАТОР WMS
ВОДИТЕЛЬ ПОГРУЗЧИКА
ПОДСОБНЫЕ РАБОЧИЕ
УПАКОВЩИЦЫ

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

+ льготное питание
+ бесплатная спецодежда
+ регулярные медосмотры
+ обучение на рабочем месте

(бывший магазин «Ценопад»)

САЙТ НАШЕЙ ГАЗЕТЫ

ТЕПЛИЦЫ

Зарплата от 33000 руб.

• ПОДСОБНЫХ РАБОЧИХ

СКИДКА

строительные
Кран-манипулятор,
КАМАЗ,
Газель 5 метров

• МАСТЕРА СМЕНЫ
• ОПЕРАТОРОВ ЛИНИИ

8 (925) 933-00-10

ООО «СКБ Электронного Приборостроения» требуются:

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

2л0ет

ï цветы от 50 р.
ï большой выбор
украшений
и аксессуаров
для женщин
ï искусственные
цветы
Ежедневно с 8:00 до 20:00
8 (925) 933%00%10 ï 8 (963) 770%00%51

Приглашаем на работу:

8(925)799-68-96

и овощей
· из конфет
· брутальные
для мужчин

а
АС рынке у Р
ТЕРСКАЯ ПИ

с "Айсбергом"

ÁÀÍÊÅÒÛ
1000 ðóá. ñ ÷åëîâåêà

БУКЕТЫ
· из фруктов

О Й С Л О ЖН

´ВИЗИТª

Êàôå «Çîëîòàÿ âèëêà»
Ê

Заказывайте заранее!

ЮБ

Цветочный магазин
рядом

www.gazetastopudov.ru

ДЛЯ ОГОРОДА,
САДА И ДОМА
В МАГАЗИНЕ « СОЛНЕЧНЫЙ»
УЛ. СОЛНЕЧНАЯ, Д. 4

ОКНА ПВХ
«под ключ»

От 9 000 руб.

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

ВЫВОЗ МУСОРА
Любые бункеры, нал/безнал
Услуги грузчиков
Договоры — Черноголовка
Без выходных, с 8:00 до 20:00

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

8 (925) 4101213

ДОСТАВКА

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

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!

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

№ 13 (801) от 12 апреля 2021 года

8(905)747-82-02

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

ОТКАЧКА

ЯМ, СЕПТИКОВ,
СЛИВНЫХ СТОКОВ, КАНАЛИЗАЦИЙ

СТИРАЛЬНЫХ
РЕМОНТ МАШИН
КБО
Институтский проспект, дом 3, 8й подъезд, 1й этаж
Черноголовка, Ногинск
8(903)5511080

РЕМОНТ

СТИРАЛЬНЫХ и ПОСУДОМОЕЧНЫХ
МАШИН любых марок. ЭЛЕКТРОПЛИТ, ЖКТВ
Тел. 8 (916) 657$71$27

низкие цены
гарантия качества

ÐÅÌÎÍÒ

ÕÎËÎÄÈËÜÍÈÊÎÂ
âñåõ ñèñòåì íà äîìó, ãàðàíòèÿ

8 (906) 047-74-07 · 8 (915) 069-02-32

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

авто, мото
Выкуп любых авто: битые или на запчасти. Телефон
8(965)310-00-99.
Поменяю Volkswagen Polo, 2019 г.в., такси, 58000 км,
полный «фарш», отличное состояние на недорогое надежное авто. Жду предложений: 8(917)510-61-00.

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

13 апреля

действует СУПЕРАКЦИЯ

15
% НА ВЕСЬ ТОВАР,
не участвующий в текущих акциях

Телефон 8 (49652) 46$644. Ждем вас ежедневно с 9 до 23 часов
Предъявителю данного купона скидка 5%
Cкидка не распространяется на товар с желтыми ценниками

8 (963) 770-90-07 (Виталий)

КОНСУЛЬТАЦИИ СПЕЦИАЛИСТА

ХОЛОДИЛЬНИКОВ

Сидоровой В. 8 (985) 3001420

РЕМОНТ

ПО ГЛУБИННОЙ ПСИХОЛОГИИ

Любой сложности,
на месте, с гарантией!

Быстро и качественно
отремонтирую холодильник,
морозильник, морозильную камеру

В магазине

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

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

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

Тел. 8(926)6175315

сборка мебели, сантехника, электрика и многое другое

ПРОДАЖА ПРИСТАВОК И АНТЕНН
ддля цифрового ТВ; домофонов,
кабель, переходники, штекеры
и другое ТВ-оборудование

РЕМОНТ
ТЕЛЕВИЗОРОВ
И ПУЛЬТОВ

В МАГАЗИНЕ «ЭКРАН»

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

СТРОИТЕЛЬНАЯ БРИГАДА
крыши, фундаменты,
отмостки, заборы,
сайдинги,
дома «под ключ» и др.

ДОСТАВКА!
МОНТАЖ!
ГАРАНТИЯ! СКИДКИ!

от эконом- до премиум-класса!

• межкомнатные
• металлические

пенсионерам

скидка 20%

Тел. 8 (905) 148-89-30 (Костя)

Выезд замерщикаконсультанта
на дом
с образцами
материалов
и каталогом

БЕСПЛАТНО

ПОДБЕРЕМ
НА ЛЮБОЙ ВКУС
И БЮДЖЕТ!

REM$CM.RU

Услуги бухгалтера на аутсорсинге!

МАСТЕР НА ЧАС

НИЗКИЕ ЦЕНЫ!

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

СРОЧНЫЙ

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

Институтский, 4
(противоположный от ЗАГСа торец дома)

ПЛАНЕТА

ДВЕРЕЙ
•
•
•
•
•
•
•

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

www.stroyiservis.ru

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

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

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

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

МАТРАСЫ • СПАЛЬНИ • ГОСТИНЫЕ • КУХНИ

РАСПРОДАЖА
ВИТРИННЫХ
ОБРАЗЦОВ

В связи с закрытием магазина
Школьный б-р, д. 19а (бывший «Ценопад»), 2-й этаж
График работы: 10:00-19:00, пн-вс, тел. 8(985)4-700-700
услу ги
Грузоперевозки, Газели. Тел. 8(916)108-70-09.
Грузоперевозки, «Пежо-боксер». Обращаться по телефону 8(903)774-64-28.
Мебельный фургон: объем 20 куб.м, грузчики, сборка
мебели. Звоните, договоримся о цене! Тел. 8(905)53546-98 (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.
Аэропорты Домодедово и Шереметьево – 2000 руб.,
Внуково – 2200 руб.; доставлю, встречу, детское кресло, иномарка. Тел. 8(926)591-01-48 (Дмитрий).
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. Обращаться по телефону 8(909)959-96-57.
Установка и настройка антенн спутникового телевидения: Триколор, НТВ+, МТС; всегда в наличии весь необходимый инструмент и расходные материалы. Тел.
8(926)427-49-95 (Валерий).
Все виды жалюзи и рулонных штор на заказ. www.
zhaluzi-noginsk.ru Обращаться по тел.: 8(925)475-7420 или 8(49651)6-63-50.
Ищу электрокультиватор, вскопать 30 кв.м земли в ЧГ.
Тел. 8(925)289-38-36.
Ремонт: от косметического до капитального, а также
услуга «мастер на час». Тел. 8(919)008-51-45.
Электрик. Тел. 8(929)655-33-12.
Электрик. Тел. 8(926)160-21-39.
Ремонт квартир, любая сложность. Обращаться по
телефону 8(926)160-21-39.
Мастер на час – недорого; электрика, сантехника, подключение агрегатов. Тел. 8(925)978-72-53 (Сергей).
Отделка и ремонт квартир – недорого: электрика, сантехника, кафель, и т.д. Тел. 8(925)168-92-77.
Ремонт квартир, ванных комнат «под ключ». Телефон
8(977)101-10-62.
Монтаж отопления, водоснабжения, канализации. Тел.
8(809)979-31-43.
Сантехник. Тел. 8(962)998-06-58.
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).
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).

к у плю
Куплю библиотеку, книги, хрусталь, самовары, подстаканники, часы наручные, настенные, сервизы, игрушки
(машинки, солдатики), картины времен СССР, монеты,
значки, елочные игрушки, бижутерию, юбилейные
рубли. Тел. 8(926)849-55-45.
Радиодетали, приборы, платы, микросхемы, разъемы,
диоды и др. Тел. 8(916)739-44-34.

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:
пнпт: с 9:00 до 18:00 8 (49652) 49049
сбвс: выходной
8 (925) 1852157
Школьный бр, д. 19, под. 9 (цокольный этаж)

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

КРОВЛЯ ГАРАЖЕЙ
8 (966) 017-39-44

Кровля любой сложности
10 лет на рынке

8 (906) 676-99-88 (Александр)

КРОВЛЯ ДОМОВ
любой сложности

Быстро
качественно
недорого

Тел. 8 (968) 008-95-11 Пенсионерам скидки

СТРОИТЕЛЬНАЯ БРИГАДА

кровельные работы, сайдинг, заборы, хозблоки и т.д.
Договор, гарантия. Тел. 8 (966) 017-39-44

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)
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СТРОИТЕЛЬНАЯ
КОМПАНИЯ

Квартиры. Таунхаусы.
Офисные, торговые,
складские помещения
Аренда, продажа

www.sk6optis.ru • info@sk6optis.ru
8 (49652) 40189, 8 (49652) 40190

«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
недвижимость
Продается 3-комн. квартира: в среднем состоянии, на
ул. Первой, д. 4, 3-й этаж, балкон. Обращаться по телефону 8(916)731-17-67.
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 монолитном доме, ул. Центральная, 24. Звоните по телефону
8(916)859-14-96.
Продается 1-комн. квартира: 32,8 кв.м, 2-й этаж, Дуброво, Спортивная, 10. Тел. 8(916)808-64-47.
Продам квартиру на Береговой. Тел. 8(915)797-60-88.
Продается комната: 10,2 кв.м, в 2-комн. квартире площадью 42,7 кв.м, пр. Строителей, д. 2, 1-й этаж, торг.
Тел. 8(903)773-10-03.
Продам комнату: в общежитии, 23-й км, 16,5 кв.м, 3/5
этаж кирпичного дома. Тел. 8(916)942-60-30.
Куплю квартиру в Черноголовке или Дуброво. Телефон 8(916)282-56-87.
Сдам 2-комн. квартиру: в Черноголовке, 1-й этаж, раздельный санузел, застекленный балкон, изолированные комнаты, частично мебилирована. Обращаться по
телефону 8(922)260-43-34.
Сдам 2-комн. квартиру: панелька 1/9 этаж, частично
меблирована. Тел. 8(903)107-20-67.
Сдам 1-комн. квартиру в Дуброво. Обращаться по телефону 8(968)465-22-50.
Сдается комната, порядочной и ответственной женщине. Тел. 8(967)076-75-67.
Продам участок: 20 соток, в деревне Стояново. Телефон 8(903)016-85-39.
Продаю участок: СНТ «Победа», 6,6 сотки. Обращаться
по телефону 8(906)704-80-40.
Продается земельный участок в СНТ «Прибор», деревня Захарово,12 соток. Тел. 8(926)572-05-30 (Лариса)
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 участок или дом с участком: в г. Черноголовка,
ИЖС, от 5 соток. Тел. 8(916)900-12-41.
Продам гараж в ГСК-4. Тел. 8(968)764-82-05.
Продам отапливаемое парковочное место на Береговой, 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.
Аренда недорого, для производства, склада, офиса в
ИФАВ РАН, охраняемая территория, стоянка. Тел. 42577, 8(965)427-33-42.

про д ам
Продам в отличном состоянии два комплекта ПК:
HP Compaq Elite 8300 SFF / монитор HP 17» LE1711 /
клавиатура / мышь. Системный блок: процессор Corei5 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.

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

Институтский, 4

(противоположный от ЗАГСа торец дома)
и н фо р м а ци я
Кинопоказы в цифровом формате в кинотеатре «Два
луча» в Доме ученых (кроме понедельника-вторника)
с 8 апреля. В программе: «100% волк» (Австралия,
2020, 6+),«Ганзель, Гретель и Агентство Магии» (РФ,
2021, 6+), «Годзилла против Конга» (3D, США, 2021,
12+), «Тинторетто и новая Венеция» (Германия, 2020,
12+), «Мортал комбат» (Австралия, 2021, США, 18+),
«Будь моим Кириллом» (РФ, 2021, 16+), «Гунда» (Норвегия, США, 2021, 6+, Норвегия, США), «Чернобыль»
(РФ, 2020, 12+). Билеты и информация на сайте www.
kinochg.ru, цена билетов: от 100 до 350 рублей.
«Черноголовка: космос и космонавты. «Звездные
войны» и звездный мир», заседание Черноголовского
историко-краеведческого клуба, выступит М. С. Дроздов, МУ «Городская Черноголовская муниципальная
библиотека», 14 апреля в 18:00.
Показ фильма «Незаконный фильм» (Режиссеры Мартин Байер, Клаус Вишман, 84 мин.), 14 апреля в 19:00
в Большой гостиной Дома ученых (в рамках Года Германии в России 2020/2021).«Дни немецкого кино»
в рамках фестиваля «ФАНК». Вход свободный, 18+.
Вечер памяти художника Ю. В. Журавлева, 16 апреля,
в 18:00, МУ «Городская Черноголовская муниципальная библиотека». Вход свободный.
Концерт в рамках абонемента (2-я часть) «Людвиг
ван Бетховен (1770-1827) — к 250-летию со дня рождения», 16 апреля в 19:00 в Большой гостиной Дома
ученых, исполняет Михаил Лидский, в программе –
«Тридцать две сонаты для фортепиано». Цена билета:
450 руб., 400 руб., для членов Дома ученных 300 руб.,
в рамках абонемента, 6+.
Городской конкурс военно-патриотической песни «В
сердце ты у каждого, Победа!», посвященный 76летней годовщине Великой Победы, КДЦ «Гамма», 17
апреля в 15:00, в Большой гостиной Дома ученых, вход
свободный, 0+.
Городской конкурс чтецов «Нам 1941-й не забыть, нам
1945-й славить!», посвященный 76-летней годовщине Великой Победы, КДЦ «Гамма», 18 апреля в 11:00,
в Большой гостиной Дома ученых, вход свободный, 0+.
Вечер фортепианной музыки Лауреата международных конкурсов Татьяны Чистяковой, 18 апреля в 19:00
в Большой гостиной Дома ученых, в программе:
И. С. Бах, Й. Гайдн, Й. Брамс и др. Цена билета: 350 руб.
и 300 для членов Дома ученных.
Выставка, посвященная 125-летию со дня рождения
академика Н. Н. Семенова (материалы с биографическими данными) в окнах Дома ученых с 15 по 30 апреля. Вход свободный.
Художественная выставка В. Шмуратко, пейзаж, портрет, с 7 марта по 30 апреля, Большая гостиная Дома
ученых, вход свободный.

ВЕРЬ МНЕ

ВСЕГДА

Самуилу Маршаку истинная любовь была
подарена свыше. Он встретил Софью Мильвидскую на пароходе, который плыл к Святой
земле. Молодые люди сразу стали общаться,
как старые знакомые. Один из пассажиров
сказал о них: «Я вижу, эту пару создал сам
Бог». Пассажир оказался прав: пара прожила,
не расставаясь, больше сорока лет.
15-летним подростком Сема Маршак впервые
попал в Петербург. На одном из литературных
вечеров он блеснул своими стихами. «Да это
второй Пушкин!», — решил кто-то из гостей
и рассказал о Семе критику Стасову. Тот принял участие в молодом даровании. Сема поступил в привилегированную гимназию. О нем
заботились, опекали. Когда юноша стал подозрительно кашлять, его отправили в Ялту,
где он год прожил на даче Горького. Но умер
Стасов, а Горький решал личные проблемы.
И оказалось, что до Семы никому нет дела.
Чтобы прокормить себя, Маршак устроился
работать в газету. И скоро отправился корреспондентом на Ближний Восток. Это был подарок судьбы. Из путешествия он привез не
только новые стихи, но и невесту.
Вернувшись в Петербург, они уже знали, что
жить будут вместе. Соня — девушка редкой
красоты — была хорошо образована. Она
училась на химическом факультете женских
курсов. Корреспондент Маршак ездил в командировки, так что целый год жених и невеста прожили, часто разлучаясь. Выручали
письма. Маршак в них просил: «Верь мне всегда. Пусть у тебя не будет недоверчивости и, не
дай Бог, подозрений. Жизнь не без облаков,
не без туманов. Но ты будешь свято верить,
что наше солнце все-таки выглянет».
Софья верила. Она чувствовала, что Самуил — ее судьба. Они поженились. Планы были
грандиозными: свадебное путешествие в Англию на два года. Супругов пригласили на учебу в Лондонский университет.
По возвращении у Маршаков родилась дочь
Натанель. Родители любили ее бесконечно.
Самуил записывал: «Девочка спит в своей
корзинке, тихонько посапывает носиком. Я ей
немного утром поплясал. Дитя — радость». Но
родительское счастье длилось всего полтора
года. Натанель опрокинула на себя кипящий

самовар. Спасти ее не удалось. В те черные
дни Самуил писал: «Сейчас мне и бедной Софье Михайловне хотелось бы одного: отдаться
всей душой какой-нибудь интенсивной работе.
Делу помощи несчастным и обездоленным.
Больше всего мы желали бы помочь детям».
Когда у супругов родился сын Иммануэль, они
не спускали с него глаз. Но мальчик заболел
скарлатиной. Врачи были бессильны. Маршакам оставалось только молиться. И сын поправился. В Гражданскую войну вся семья оказалась в Екатеринодаре. В городе царила разруха. По улицам бродили осиротевшие дети.
Маршаки не могли пройти мимо. Они стали
спасать ребят. Организовали детский городок
с жильем, столовой и театром. Самуил писал
для него пьесы. Так на свет появился детский
писатель Маршак.
Молодой стране нужна была новая детская
литература. И о Самуиле вспомнил Горький.
Он предложил ему организовать детское издательство. В семье Маршаков уже было двое
сыновей, и Софья Михайловна добровольно
забыла о своем призвании химика. Благополучие семьи стало ее главным делом. Софья
Михайловна была необыкновенно умна. Она
понимала, насколько талантлив супруг и знала, что именно на ней лежит ответственность
за его судьбу. Поэтому Самуил всю жизнь понятия не имел, что такое хозяйственные хлопоты и бытовые проблемы.
В годы репрессий Маршака не тронули. Он
и сам не понимал, почему забрали почти всю
редакцию Детгиза, а он не только уцелел, но
и был обласкан властью. Его наградили орденом, дали четыре сталинских премии, квартиру, дачу и личный автомобиль. Говорили, что
Маршак умел адаптироваться к любым обстоятельствам. Это умение помогло ему спасти
семью. Помогло не погибнуть, как десяткам
друзей, за которых он, кстати, не боялся хлопотать в кабинетах высоких начальников.
Маршак продолжал творить. Его радостную
поэзию любила вся страна. А на семью обрушилась новая трагедия. Умер младший
сын — 20-летний Яша. Маршак пережил это
горе только благодаря переводам шекспировских сонетов. Ему казалось, что они написаны
о Яше. А Софья Михайловна страшного удара
судьбы вынести не смогла. Она тяжело заболела. Когда ее не стало, один из друзей семьи
сказал о ней: «Тем, что Маршак осуществился
Маршаком, мы обязаны Софье Михайловне».
Оставшись без жены, Самуил Яковлевич с головой ушел в работу. Мир детства, в который
погрузился Маршак, надежно защищал его от
отчаяния. А результатом стала непревзойденная литература, которой до сих пор зачитывается ребятня всего мира.
Тутта Ларсен, «Семейные истории»
на радио «Вера», 100,9 FM

Алко- и наркозависимым –

СВОБОДА!

Приглашаем пройти курс реабилитации

бесплатно

Окажем помощь семье, родственникам

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

ателье «белошвейка»
РЕМОНТ И ПОШИВ ОДЕЖДЫ

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

ВЫЕЗД
НА ДОМ

!

сухая чистка
подушек

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

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.)

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!
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ЦЕНТР «ВЕТОЧКА»

В строительную компанию
на постоянную работу требуются

Наши профессиналы с первого взгляда могут
понять, что на самом деле нужно вашему малышу

МАЛЯРЫ

МОНТЕССОРИЯСЛИ 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) 2476631

о б у ч е ни е
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: подготовка к ЕГЭ, ОГЭ, кандидат физ.мат. наук, большой опыт работы с детьми. Обращаться
по телефону 8(968)480-76-93.

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

• 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

Ищем пополнение в нашу команду:

• ПОМОЩНИК ПОВАРА
• БАРМЕН
• ОФИЦИАНТ
Звоните или пишите:
8 (925) 077-01-17, 8 (49652) 2-16-56

САЙТ НАШЕЙ ГАЗЕТЫ
www.gazetastopudov.ru
РОЗЫ, ГЛАДИОЛУСЫ, ГЕОРГИНЫ,
ХОСТЫ, БЕГОНИИ, ПИОНЫ,
ГОРТЕНЗИИ, СЕМЕННОЙ КАРТОФЕЛЬ
в «Хозяйственном» на Лесной, 3Б

В маг

АВТОПОДБОР

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

к
и
ТЦ , Ш (над «Д

ООО «СКБ Электронного Приборостроения» требуются:
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЙ ЗАВОД РАН ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ:

• ПОВАРА
• производственных
УБОРЩИКАпомещений

Обращаться в Отдел кадров завода: 7-34-91, 7-34-92
Вентиляционная компания набирает

ТЕХНИКОВ

для обслуживания систем вентиляции
Работа в Москве, в/у обязательно

8 (903) 723-43-59

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
В ИПТМ РАН требуется главный механик: возраст 3055 лет, образование высшее техническое, прописка
в Черноголовке или 30 км от нее; зарплата по итогам
собеседования. Тел. 8(906)706-68-35.
В ИПТМ РАН требуется мастер криогенного участка:
возраст 30-50 лет, образование от среднего технического, проживание в Черноголовке или 30 км от нее,
зарплата по итогам собеседования. Обращаться по
телефону 8(906)706-68-35.
В госпиталь в Дуброво требуется грузчик. Обращаться
по телефону 8(926)672-76-20.
ИФАВ РАН требуется рабочий по благоустройству территории. Тел. 8(49652)42-577, 8(965)427-33-42.
93-й Дом культуры (Ногинск-9) приглашает на постоянную работу уборщицу. Тел. 8(49652)2-60-87.
Требуются монтажники ограждений (заборов) – в связи
с увеличением объемов работ требуются монтажники
для строительства заборов; требования: ответственность, мобильность, честное и добросовестное отношение к своей работе, рукастые; условия: з/п от 70000
руб, с опытом от 100000 руб.; полный рабочий день (ненормированный график). Звоните: 8(926)733-62-46.
В производственную компанию в ЧГ требуется рабочий
производства; график работы 5/2, с 8 до 17 час.; возраст от 20 до 45 лет, гражданство РФ. Обращаться по
телефону 8(985)100-31-31.
В ремонтный цех (д. Якимово) Музея по восстановлению 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: моторист, плотник, токарь, автоэлектрик, слесарь по ремонту автомобилей. Тел. 8(903)791-41-20.
В чайно-кофейный магазин «Заварка» требуется
внимательный, позитивный, аккуратный, творческий
продавец-консультант; требования: консультирование
покупателей, работа с кассой, оформление подарков,
приемка и выкладка товара, формирование заказов;
условия: оклад + премия; г. Черноголовка, ул. Первая,
д. 8. Тел. 8(926)611-51-04.
В магазин «Сантехника» требуется продавец, мужчина. Тел. 8(926)988-02-28.
В ИФАВ РАН требуется водитель. Обращаться по телефону 8(977)640-77-75.
Требуется дежурная (консьержка) в многоквартирный
жилой дом. Тел. 8(926)902-61-22.
Швейному производству на постоянную работу требуются с опытом и без: швеи, утюжильщицы, раскройщики. Оформление по ТК. Обучение, компенсация за
проезд. Тел. 8(49652)28-170.
В музей (с. Ивановское) требуется музейный смотритель. Тел. 8(916)715-96-08.
Требуется повар в горячий цех. Тел. 8(903)297-37-97.
В ФЦ «Скульптор» требуются: администратор рецепции, уборщица, мастер ногтевого сервиса, парикмахер.
Подробности по телефону 8(49652)43-987.
Ремонт квартир, строительство домов «под ключ».
Тел. 8(905)535-57-09.
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Тел.: 8 (964) 710 66 90 (Михаил)
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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:
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ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ

« Де тс

Принимаем ЛОМ
Лицензия №179#0430

ЦВЕТНЫХ

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.
8(905)5171080•8(915)7916807•8(915)1075553
Владимирская обл., Киржачский рон,
АКБ...от 50 р.
д. Аленино, Кольцевое ш., корпус 1

МЕТАЛЛОВ

Сайты газеты:
gazetastopudov.ru и газетастопудов.рф

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

Требуются повара
в горячий и холодный цех
и продавцы в кулинарию!
Черноголовка, Первая, 8.
График работы сменный.
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)

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

ДРЕССИРОВКА
собак и щенков всех пород, послушание и защита

Тел. 8 (905) 773-12-85 (Илья)
жи в о т н ые
Крысята. Viber 8(901)798-86-58.

ВЕТЕРИНАРНАЯ ПОМОЩЬ
Вызов на дом – круглосуточно

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

Тел. 8 (967) 075-34-27 (Георгий)
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