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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

МАСТЕР СМЕНЫ
ОПЕРАТОР ЛИНИИ

КЛАДОВЩИК
ОПЕРАТОР WMS

КОМПЛЕКТОВЩИК
ВОДИТЕЛЬ ПОГРУЗЧИКА

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

Звонки • WhatsApp • Viber • Telegram 

ТелефонТелефон
8 (964)(964) 523-94-80523-94-80

г. Черноголовка,г. Черноголовка,
Третий пр., стр. 12Третий пр., стр. 12

(23-й км,(23-й км,
остановкаостановка

«Автобаза»)«Автобаза»)

Приглашаем на работу:
• ОПЕРАТОРОВ ЛИНИИ
 Зарплата от 40000 руб.

• УПАКОВЩИЦ
 Зарплата от 33000 руб.
Белая зарплата, доставка, льготное питание

Телефон
8 (964) 523-94-80

г. Черноголовка,
Третий пр., стр. 12

(23-й км,
остановка

«Автобаза»)
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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.

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

АВТОЭЛЕКТРИКА
любой сложности
8 (902) 889-00-00

РЕМОНТ
СТАРТЕРА,
ГЕНЕРАТОРА

РЕМОНТ
ОБУВИ

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

Институтский, 4
(противоположный от ЗАГСа торец дома)

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА БЛИЖАЙШИЕ 8 ДНЕЙ
субб.
28.08

воскр.
29.08

понед.
30.08

вторн.
31.08

среда
01.09

четв.
02.09

пятн.
03.09

субб.
04.09

Температура воздуха ночью, ОС +14 +13 +13 +14 +14 +12 +8 +8

Температура воздуха днем, ОС +21 +22 +23 +23 +20 +15 +14 +11

Характер погоды

Атмосферное давление, мм рт. ст 752 750 751 748 743 743 740 743

Скорость ветра, м/с 4 3 2 2 1 2 2 3

Направление ветра В В В ЮВ ЮЗ С З СЗ

Цветочный магазин
´ВИЗИТª рядом

с "Айсбергом"

ï цветы от 50 р.
ï большой выбор
 платков,
 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

Сайт газеты: gazetastopudov.ru

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!

ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, ГРУНТ, ТОРФ,
ЗЕМЛЯ, ЧЕРНОЗЕМ, НАВОЗ, ДРОВА

8 (926) 150-34-80 (низкие цены)

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!

ПРАЧЕЧНАЯ
Мы работаем для вас

8 (925) 933-00-10

Магазину «Флора»
требуется

ПРОДАВЕЦ
Звонить по  телефонам:

8 (977) 973!65!61, 8 (977) 650!58!48

ЯрмаркаЯрмаркаЯрмарка
со 2 по 5 сентября

Место проведения – центр города!
Ярмарка проводится на площади

между магазином «Пятерочка»
и Продуктовым рынком на ул. Первая, д 7

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 85 р.
НЕРЖАВЕЙКА.......... от 85 р.
ЛАТУНЬ................. от 290 р.
ЛАТУНЬ (стружка)... от 260 р.
ЛОМ АВТОРАД......... от 290 р.

ЛОМЛОМЛОМ
Лицензия №179#04�30

ЦВЕТНЫХЦВЕТНЫХ
МЕТАЛЛОВМЕТАЛЛОВ
ЦВЕТНЫХ
МЕТАЛЛОВ

АКБ...от 65 р.

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.)

8 (917) 510#610#0 (WhatsApp, Viber)
8 (916) 85#75#100

ТЕЛЕФОНЫ ГАЗЕТЫ

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
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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

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

••• МАСТЕР НА ЧАС •••
Взлом и установка замков

• • • • • • • • 8 (964) 593-03-55 • • • • • • • • •

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

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

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

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

КРОВЛЯ ДОМОВ
любой сложности
Тел. 8 (968) 008-95-11

Быстро
качественно
недорого

Пенсионерам скидки

СКВАЖИНА НА ВОДУ
Улица, дом, гараж 

Подключение насосов
Гарантия 3 года • Договор • Доверяйте профессионалам!

Лицензия № 50:161:00545/0 от 11.05.2001 г. 
Тел.: 8 (926) 596-63-84, 8 (965) 132-10-35

Тел.: 8 (903) 514#09#40, 8 (929) 611#86#28

СТРОИТЕЛЬНЫЕ
УСЛУГИСайдинг, вагонка,

водостоки, террасы,
пристройки и др.

Е�mail: novo57.61@mail.ru (Евгений)

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

КРОВЛЯ ГАРАЖЕЙ
8 (966) 017-39-44

Кровля любой сложности
10 лет на рынке

8 (906) 676-99-88 (Александр) PEUGEOT BOXER (мебельный фургон)
ÃÐÓÇÎÏÅÐÅÂÎÇÊÈ

8 (926) 966-88-86
Длина кузова 3700 мм
Ширина 2100 мм
Высота 1850 мм

Проходная в центр Москвы
ÃÐÓÇ×ÈÊÈ14 м3

ОКНА ПВХОКНА ПВХОКНА ПВХ

От 9От 9 000 руб.000 руб.От 9 000 руб.

 «под ключ» «под ключ» «под ключ»

8 (926)(926) 663-86-86663-86-86
8 (926)(926) 622-51-54622-51-54
8 (926) 663-86-86
8 (926) 622-51-54

куплю

авто,  мото

ВЫКУП АВТОМОБИЛЕЙ
любых марок, дорого

Тел. 8 (964) 560-83-83 (Максим)

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

Тел. 8 (926) 019-10-74

ПЕРМАНЕНТНЫЙ
МАКИЯЖ
брови, губы и т. д.

Тел. 8 (916) 242-77-31

СТРОИТЕЛЬНАЯ БРИГАДА
выполняет все виды работ:
крыши, фундаменты, отмостки, бани,
заборыи многое другое, дома «под ключ»
Тел. 8 (960) 735-98-77 (Николай)

ПЕНСИОНЕРАМ
СКИДКА 20%

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

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

Срочный выкуп авто в любом состоянии. Обращаться 
по телефону 8(920)912-73-33.

Грузоперевозки: Fiat Ducato – 1,5 т; 12,3 куб.м (3,4 
х 1,87 х 1,932), фургон цельнометаллический. Тел. 
8(926)342-70-29.

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

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

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

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

Грузовик, кран-манипулятор: кузов 6 метров, 5 тонн; 
кран 8 метров, 3 тонны; нал, безнал, от 4000 руб. Тел. 
8(929)673-23-73.

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

Аэропорты Домодедово и Шереметьево – 2200 руб., 
Внуково – 2500 руб., Жуковский – 2000 руб.; ж/д вок-
залы – от 1600 руб.; доставлю, встречу, детское крес-
ло, иномарка. Тел. 8(926)591-01-48 (Дмитрий).

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

Мастер на час. Тел. 8(985)429-24-74.

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

Мастер на час, все виды работ. Тел. 8(965)278-40-12.

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.

Газо-, электросварка. Тел. 8(916)220-43-09.

Бурение, замена фильтра. Тел. 8(925)129-95-44.

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).

Покос травы бензо-, электротриммером. Обращаться 
по телефону 8(901)580-38-48.

Услуги юриста в г. Черноголовка. Обращаться по теле-
фону 8(926)858-30-70.

Сиделка без проживания. Обращаться по телефону 
8(977)751-01-54 (Айгуль).

Генеральная уборка квартир любой сложности, глажка 
белья; качество гарантирую, имею рекомендации. Тел. 
8(926)406-16-15 (Бэлла).

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

Радиодетали, платы, изм. приборы, ген. лампы, микро-
схемы, транзисторы, диоды, тиристоры, реле, конден-
саторы, контакторы, разъемы, шунты. Обращаться по 
телефону 8(916)739-44-34.

Патронажная служба по уходу за пожилыми людьми
«Забота по соседству» оказывает следующие услуги:
• Помощь в восстановлении после инсульта,
 травм и операций
• Инъекции, обработка пролежней и ран, другие
 медицинские манипуляции, назначенные врачом
• Сопровождение при посещении
 медицинских учреждений
• Контроль за выполнением врачебных рекомендаций

• Профилактика возрастных изменений
 и когнитивных нарушений
• Сопровождение на прогулках
• Помощь в осуществлении гигиенических процедур
• Хозяйственно-бытовая адаптация

МЕДИЦИНСКАЯ
ЛИЦЕНЗИЯ:
N ЛО-50-01-012724о

www.zabotapososedstvu.ru8 (925) 031-38-88

продам

Продам асбестцемтрубу, 250 мм. Обращаться по теле-
фону 8(965)126-27-61.

Большой ассортимент фирменных женских б/у вещей 
(42 р-р): блузки, платья, штаны, шорты, обувь; в хоро-
шем состоянии и по доступной цене. Тел. 8(903)118-
48-82 (Наталия).

Продается школьная форма Sky Lake: костюм для 
мальчика – 3000 рублей, костюм для девочки – 2500 
рублей. Тел. 8(916)562-45-94.

Распродаю демисезонные женские куртки – каче-
ственные ткани, красивые цвета, отлично сидят, 4000 
руб.; ветровки, 2500-3500 руб.; зимние пальто на вер-
блюжьей шерсти, 7000 руб., предложение ограничено. 
Тел. 8(977)698-42-88.

Отдам клетку б/у для попугая (или двух) по типу 
«Кеша» подойдет для волнистых и неразлучников; вы-
сота около 60 см. Тел. 8(905)787-18-22.
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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 часов!

НАМАЖЬ ОРЕХ!
Арахисовая паста и Урбеч пользуются большим спросом,
так как очень полезны и питательны. Эти продукты имеют
множество полезных свойств, насыщают организм
минералами и витаминами и изготавливаются путем
перетирания ингредиентов в однородную массу.
Они не содержат рафинированных сахаров,
красителей, консервантов и прочих вредных
примесей. Каждый, кто уже успел
попробовать эти полезные вкусности,
становится их большим поклонником.
В ассортименте есть множество
видов арахисовой пасты и урбеча.
Попробуйте!

ка 5%
желтыми ценн

сов!

ча.

никами

СТРОИТЕЛЬНАЯ
КОМПАНИЯ

Квартиры. Таунхаусы.
Офисные, торговые,

складские помещения
Аренда, продажа

www.skAoptis.ru • info@skAoptis.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

СДАЕТСЯ В АРЕНДУ
ПОМЕЩЕНИЕ

площадью 24 кв.м, полностью оборудованное
под массажный кабинет

Звонить с 9:30 до 10:30, кроме воскресенья

по телефону 8 (929) 611;98;77

«СЕМЬЯ»
проезд Строителей, дом 1Б

(рядом с банком «ВТБ», 2-й этаж)

• Стрижки мужские, женские,  детские
• Колористика волос,
• Химическая завивка, карвинг

С 10 до 19 часов, без выходных

8 (49652) 40-111
Предварительная запись с 10:30 до 18:00

НОГТЕВОЙ СЕРВИС:
8 (926) 136-61-16 (Анна)

Сдается помещение 11 кв.м
под услуги салона парикмахерской
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Тутта Ларсен, «Семейные истории»
на радио «Вера», 100,9 FM

СМОТРЕТЬ
РИСОВАТЬ

Сайты газеты:
gazetastopudov.ru и газетастопудов.рф

8 (917) 510#610#0 (WhatsApp, Viber)
8 (916) 85#75#100

ТЕЛЕФОНЫ ГАЗЕТЫ

• опытные
 учителя
• малые классы
• мастер-классы
 по ремёслам

ПРИГЛАШАЕМ УЧЕНИКОВ
в 1-й и 2-й классы

современной семейной школы
«Орлёнок-Черноголовка»

по программе русской классической школы
и советских учебников

vk.com/chg.orlenokvk.com/chg.orlenok
8(926)256-79-458(926)256-79-45

vk.com/chg.orlenok
8(926)256-79-45

обучение

• подготовка к школе, дети 4, 5, 6 лет
• ангдийский язык, дети 6, 7 лет
• изобразительное искусство
• логопед, индивидуальные занятия
• робототехника, программирование
• шахматы с 6 лет

Приглашаем в группы:

8 (963) 714-11-00 • Береговая, 18а

КУПЛЮ ДОМ или УЧАСТОК
от 5 соток, ИЖС в г. Черноголовка 

Тел. 8 (914) 940-69-00

Многие в юности с увлечением читали и обсуждали 
книгу «Джейн Эйр» писательницы Шарлотты Брон-
те. При этом одним казалось невероятным, что ге-
роиня согласилась стать вечной сиделкой для мужа, 
а другие говорили, что ради любви сделали бы то 
же самое. Однако Джейн Эйр — выдуманный персо-
наж, а есть ли в обычной жизни женщины, готовые 
годами сидеть у постели мужа, зная, что он никогда 
не встанет? История свидетельствует, что есть — 
именно такое самоотверженное чувство испытыва-
ла Юлия к своему мужу Борису Кустодиеву, извест-
ному русскому художнику рубежа 19-20 веков.

Они познакомились теплым осенним днем 1900 
года, в имении, где осиротевшую Юлию воспитыва-
ли две старушки — обрусевшие англичанки. Борис, 
студент Академии художеств и ученик Репина, про-
езжал мимо в поисках натуры для своей картины, 
но нашел гораздо большее — любовь всей жизни. 
Они провели вместе совсем немного времени, 
и Кустодиев не решился признаться юной девушке. 
Вместо этого он, покраснев, попросил нарисовать 
ее портрет, чтобы она навсегда осталась в его па-
мяти. Юлия согласилась.

С тех пор она стала его музой, хотя не догадыва-
лась об этом еще целых два года. Столько длилась 
их робкая переписка, прежде чем произошло на-
стоящее объяснение, и Кустодиев предложил Юлии 
стать его женой. 1903-й, год свадьбы, стал для нее 
самым счастливым в жизни.

Борис быстро снискал славу художника, и его се-
мья не знала нужды, вечной спутницы людей искус-
ства. Он нежно любил свою жену и часто рисовал 
ее портреты. Кустодиевы никогда не скучали вдво-
ем, а если Борису приходилось уезжать из поме-
стья, в котором жили супруги, то художник писал 
жене письма. Иногда Юлии казалось: их счастье не 
может длиться всегда. «Ведь такое счастье, что ты 
любишь меня, у нас есть на что жить, мы здоро-
вы... я даже боюсь за него...», — писала она мужу. 
Увы, ее опасения оказались не напрасными. Борис 
нередко жаловался, что у него болят спина и пра-
вая рука. Скоро боли стали такими сильными, что 
он едва мог рисовать, а по ночам постоянно про-
сыпался. Врачи долго не могли поставить диагноз, 
но, в конце концов, выяснилось, что это туберкулез 
позвоночника. Операция была слишком сложной 
для того времени, ее мог сделать только извест-
ный немецкий хирург Оппенгейм. Кустодиевы не-
медленно отправились в Германию, однако одной 
операции оказалось мало. Вернувшись в Россию, 
художник понял, что состояние его здоровья почти 
не изменилось. Закончить лечение Борису так и не 
удалось — грянула Первая мировая война, и путь 
в Германию оказался для него закрыт.

Повторную операцию делали в России. Когда Ку-
стодиев уже лежал на операционном столе, Юлию 
вызвали врачи и сообщили, что им придется пере-
резать один из нервов. Юлии пришлось принимать 
страшное решение: чем муж сможет владеть — 
своими руками или ногами. Она почти закричала, 
чтобы врачи оставили ему руки, ведь если худож-
ник не сможет рисовать, то он умрет.

У Кустодиева осталась парализованной нижняя 
часть тела. Он не мог ни встать, ни пошевелиться 
без чужой помощи. Горя семье добавило то, что 
у них недавно во младенчестве умер ребенок. Всю 
любовь и заботу, которую Юлия берегла для сына, 
она перенесла на мужа, который сам теперь был 
почти как младенец. Юлия помогала ему, подава-
ла краски и терпеливо двигала холсты. Благодаря 
ее поддержке Борис долго и мужественно боролся 
с болезнью, стараясь не поддаваться отчаянию. 
Именно в эти тяжелые годы он пишет самые жиз-
нерадостные картины, и часто с них на зрителя те-
плым взглядом смотрит Юлия.

Борис оставался парализованным одиннадцать 
лет. Все это время жена была рядом с ним, не отхо-
дила от его кровати и кресла, в котором он рисовал. 
Кустодиев умер в 1927 году от воспаления легких 
после прогулки, на которую его вывезли подышать 
свежим весенним воздухом. После смерти мужа 
Юлия продолжала жить ради него — разбирала его 
письма, хранила картины, собирала статьи и рецен-
зии, приводила в порядок архив. И вспоминала, как 
он, молодой и застенчивый студент, в осеннем саду 
с нежностью смотрит на нее и рисует ее портрет.

В воскресенье и четверг

СКИДКА 10 %
на все товары в магазине

Дом быта, 2�й этаж

Детская художественная мастерская

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

творчество – изучать рисунок, живопись,
энкаустику, пластилинографию, батик и многое другое

Справки по тел.  8 (915) 286-45-78

Семейный центр «ВЕТОЧКА»
в новом, светлом и просторном помещении 
открывает группы для детей от 1,5 до 7 лет:

• монтессори�классы
• развивающие занятия
• подготовка к школе
утром, вечером и полный день
Тел. 8 (926) 247#66#31

Сертификаты Кембриджского университета
Экзамены повышенной сложности

Многолетний опыт
Тел. 8 (916) 095-62-46

Уважаемые мамы и папы!
«АКАДЕМИЯ ДЛЯ МАЛЫШЕЙ»
приглашает детей на занятия:
• с 1 года в группу «вместе с мамой»,
• с 3 лет в группу раннего развития,
• с 5 лет и с 6 лет на уникальную
 программу подготовки к школе,
• с 7 лет в мир полезных игр и упражнений
Индивидуальные занятия по запуску и развитию речи
Запись по телефону 8 (985) 621-03-40
(Татьяна Михайловна)
Дом культуры 93 ДКРА Ногинск-9 / Дуброво

Уважаемые мамы и папы!
«АКАДЕМИЯ ДЛЯ МАЛЫШЕЙ»
приглашает детей на занятия:
• с 1 года в группу «вместе с мамой»,
• с 3 лет в группу раннего развития,
• с 5 лет и с 6 лет на уникальную
 программу подготовки к школе,
• с 7 лет в мир полезных игр и упражнений
Индивидуальные занятия по запуску и развитию речи
Запись по телефону 8 (985) 621-03-40
(Татьяна Михайловна)
Дом культуры 93 ДКРА Ногинск-9 / Дуброво

ВНИМАНИЕ!
Объявляется набор детей 7-15 лет в группы

АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА
разного уровня

Преподаватель – носитель языка,
стаж преподавания – более 25 лет

Родительское собрание состоится в субботу
4 сентября в 11:00 у фонтана около школы №82

Справки по телефонам:
8 (963) 770-51-38, 8 (963) 770-15-43,

с 10:00 до 20:00

Продам квартиру на Береговой. Тел. 8(916)282-56-87.

Продам комнату: 16,5 кв.м, на 23 км (ул. Коммуналь-
ная, д. 11). Тел. 8(925)229-25-11.

Куплю 3-комн. квартиру по улеце Центральная, 4а, б, в 
или в районе ул. Береговой. Тел. 8(999)926-64-54.

Куплю квартиру в районе Береговой улицы. Обращать-
ся по телефону 8(915)797-60-88.

Сдам 3-комн. квартиру: славянам, в панельном доме, 
на длительный срок. Тел. 8(915)082-97-46.

Сдается 2-комн. квартира: без мебели, в Дуброво, на 
длительный срок, оплата – 12000 руб./мес., коммунал-
ка включена, залог – 12000 руб. Обращаться по теле-
фону 8(906)767-73-54 (Ирина).

Сниму 2-комн. квартиру: в районе школы №75, с октя-
бря, местные жители, семья из 3-х человек (девочка-
школьница) и взрослая воспитанная кошка; порядок, 
тишину, своевременную оплату гарантируем, возмо-
жен ремонт в счет оплаты. Тел. 8(916)85-75-100.

Сниму квартиру в Черноголовке: на длительный срок, 
чистоту и порядок гарантирую, возможен ремонт 
в счет аренды, есть рекомендации от предыдущих чер-
ноголовских арендодателей. Тел. 8(903)501-53-90.

Продается дача: д. Стромынь, СНТ «Парус», 6 соток, 
дом – брус 5 х 5 м, летняя кухня и душ, колодец, свет, 
все документы, 1700000 руб. Тел. 8(906)716-96-84.

Продам дачу: д. Стромынь, СНТ «Парус», 6 соток, дом 
5 х 5 м, брус, две веранды, летняя кухня, колодец, хоз-
блок, все документы. Тел. 8(906)716-96-84.

Продам дачу в районе Северного озера. Обращаться 
по телефону 8(916)282-56-87.

Куплю дачу в Киржачском районе. Обращаться по те-
лефону 8(916)282-56-87.

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

Продам гараж в ГСК «Кристалл-2». Тел. 8(903)784-89-
09 (Дмитрий).

Продам теплый гараж в ГСК «Восток-1», рядом с охра-
ной. Тел. 8(964)382-71-15.

Продается гараж: в районе спорткомплекса, в г. Чер-
ноголовка, с отоплением, высота ворот 3 метра, ши-
рина 4 м, на первой линии, рядом с охраной, 700000 
руб., небольшой торг уместен. Тел.: 8(967)232-35-64, 
8(903)53-70-750.

Продам помещение: 183 кв.м, на ул. Солнечная, д. 6а. 
Тел. 8(915)797-60-88.

Аренда недорого, для производства, склада, офиса 
в ИФАВ РАН, охраняемая территория, стоянка. Тел. 42-
577, 8(965)427-33-42.

Аренда недорого: нежилое помещение на Береговой, 
1-й этаж, 150 кв.м, высокие потолки, отдельный вход, 
парковка. Тел. 8(925)074-92-99.

Ваш частный риелтор Черноголовки ждет звонка. Тел. 
8(916)901-82-34.

Русский язык и литература: опытный преподаватель; 
ликвидация пробелов в школьной программе, с 1 по 11 
класс; подготовка к школе. Тел. 8(985)434-71-67.

Английский. Дошкольное образование – ОГЭ, ЕГЭ. 
Опытный преподаватель. Подготовка детей от 7 лет 
к сдаче первых Cambridge YLE, KET, PET, FCE. Тел. 
8(985)700-9-888.

Английский язык (у вас или не у вас дома) – опытный 
преподаватель, любой уровень, диплом МГУ; возраст 
обучаемых 5-35 лет, 700 руб., постановка идеального 
произношения. Native speaker. Обращаться по телефо-
ну 8(926)256-79-45 (Олег).

Обществознание, история. Тел. 8(906)092-18-96.

Физика, 7-11 классы. Тел. 8(915)393-00-79.

Математика, физика, информатика, ЕГЭ, ОГЭ, 1-11 кл. 
Тел. 8(968)989-96-38.

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

Математика для школьников от 5 класса, ОГЭ ЕГЭ. Тел. 
8(926)521-54-15.

Математика: преподаватель с большим опытом, 5-11 
классы, ликвидация пробелов, алгебра и геометрия, 
подготовка к ОГЭ/ЕГЭ, занятия летом и в течение учеб-
ного года, очно и онлайн. Обращаться по телефону 
8(926)565-50-68 (Антонина).

Алгебра, геометрия. Тел. 8(915)393-00-79.

Химия: ОГЭ, ЕГЭ, подготовка в вузы; доступно, понят-
но, недорого. Тел. 8(916)932-51-79 (Галина).

Химия: репетитор с большим опытом, ликвидация про-
белов в школьной программе, подготовка к ОГЭ/ЕГЭ, 
медвузы, МГУ, олимпиады; занятия летом и в учебный 
год, очно, онлайн. Тел. 8(926)565-50-68 (Антонина).

Химия: репетитор с опытом. Подготовка к ОГЭ/ЕГЭ, 
разбор школьной программы. Тел. 8(906)740-68-07.

Биология – ОГЭ, ЕГЭ. Тел. 8(915)297-92-58 (Людмила).

Подготовка к школе: ежедневные утренние занятия 
для детей 4, 5 и 6 лет; вечерние индивидуальные за-
нятия для детей 5 и 6 лет 2 раза в неделю; по субботам 
в группах – 4, 5 и 6 лет. Обращаться по тел.: 8(963)714-
11-00, 8(925)958-85-01.

Гитара для детей и взрослых (песенные жанры); ав-
торские методики. Тел. 8(910)464-79-15.

15 августа в Черноголовке был потерян серебряный 
браслет, нашедшего просьба сообщить по телефону 
8(915)267-41-48.

потери, находки
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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
• ИНСПЕКТОР СЛУЖБЫ ОХРАНЫ
• БУХГАЛТЕР
• ЮРИСКОНСУЛЬТ
• СОТРУДНИК ТОРГОВОГО ОТДЕЛА
 Оформление товаросопроводительных документов,
 обеспечение заказов транспортом
• ТЕХНОЛОГ
• ЛАБОРАНТ
• МЕХАНИК в транспортный участок (руководитель)
• ДИСПЕТЧЕР
• КЛАДОВЩИК 
• 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

животные

Магазину «Росинка» требуется:

ПРОДАВЕЦ$КАССИРПРОДАВЕЦ$КАССИР
Телефон 4$66$44 (с 9 до 18 часов)
Оставлять свои данные можно на кассе

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЙ ЗАВОД РАН
приглашает рабочих следующих профессий:

• СЛЕСАРЬ по ремонту оборудования
• ЭЛЕКТРОМОНТЕР по ремонту
 и обслуживанию электрооборудования
• СЛЕСАРЬ-САНТЕХНИК
• МАШИНИСТ компрессорных установок
Обращаться в Отдел кадров завода: 7-34-91, 7-34-92

В кафе-пекарню
«КОЛОБОК»
требуются

ПЕКАРЬ,
ПРОДАВЕЦ

8 (915) 171-90-16

В МАГАЗИН «МЕБЕЛЬ НА КРУГУ» ТРЕБУЕТСЯ

ПРОДАВЕЦ-КОНСУЛЬТАНТ
СО ЗНАНИЕМ КОМПЬЮТЕРА

ГРАФИК РАБОТЫ 2/2
Адрес магазина: ул. Центральная, д. 15,

тел.: 8 (49652) 48-988, 8 (926) 449-75-24

По всем вопросам обращайтесь по телефонам:
8 (49652) 4$91$49, 8 (916) 604$89$89

ПЕКАРЬ с опытом работы
График 2/2, зарплата + обед

В пиццерию «Очаг» требуется

• ПОВАРА ГОРЯЧЕГО ЦЕХА
• ПИЦЦМЕЙКЕРА
• УБОРЩИЦУ-ПОСУДОМОЙКУ

Тел. 8 (925) 042-16-90
Звонить с 11:00 до 18:00

в рабочие дни

Кафе комарик приглашает на работу

график 2/2, с 11 до 23 часов

ККомарикомарикКомарик

В связи с увеличением производственных мощностей швейное производство в Черноголовке,
специализирующееся на пошиве женской деловой одежды, проводит набор

с заработной платой от 35000 руб. на следующие специальности:
МАСТЕР • ТЕХНОЛОГ • КОНСТРУКТОР • ШВЕЯ • УТЮЖИЛЬЩИЦА • РАСКРОЙЩИК

- Официальное оформление
- Выплата стипендии на время обучения
- Оплачиваемые отпуск и больничные
- Современное, чистое производство

- График работы: 5/2 с 8:00 до 17:00
 с возможностью перехода на 2/2
- Компенсация за проезд
- Скидки на продукцию компании

Телефон 8 (496) 52-281-70       

В БК «Винъярд» требуются:

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

ТЕХНИК по обслуживанию
вентиляционного оборудования

Требуется
на работу

Работа ночная, опыт и образование не обязательны.
З/п от 50 тыс. руб.
Полный соцпакет.
Возраст от 18 до 45 лет.

Тел. 8 (915) 084-69-33
(с 9:00 до 18:00)

Требуются продавцы
в магазин и кулинарию!
 г. Черноголовка / Первая, 8 и Солнечная, 2
 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
 бесплатно обеды, форма, отпуск, медосмотр
Первая, 8: тел. 8 (985) 308-23-36
  (Владимир Александрович)
Солнечная, 2: тел. 8 (910) 019-99-87
  (Вероника Юрьевна)

Требуются повара
в холодный и горячий цеха
в кулинарию!
 г. 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
 бесплатно обеды, форма, отпуск, медосмотр
Тел. 8 (916) 531-10-00 (Ольга Васильевна)

В Компанию по производству медицинских изделий
и парфюмерно-косметической продукции требуются

АППАРАТЧИКИ
Обучение на месте. Без вредных привычек.
Полный рабочий день,
соблюдение Трудового Кодекса.
Место работы г. Черноголовка.
Свое резюме и вопросы
направлять по адресу
info@thoscane.ru
Тел.: 4-64-71/72

Справки по телефону 8 (49652) 49$377

• ПОСУДОМОЙЩИЦА
График 2/2, зарплата 18000 руб. + обед

• УБОРЩИЦА
График 2/2, зарплата 15000 руб. + обед

В кафе «Очаг» требуются:

В строительную компанию на постоянную работу требуются

РАЗНОРАБОЧИЕ
График 5/2, заработная плата от 40 тыс. руб.

 8 (967) 015-42-70 (Дмитрий)

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)

В школьные столовые г. Черноголовки требуются

КУХОННЫЕ РАБОТНИКИ
Оформление по трудовой, з/п по результатам собеседования

ООО «Артос», 8 (929) 646-01-34, 8 (963) 770-80-31

ИЩУ НЯНЮ
без вредных привычек (Дуброво)

Все вопросы по телефону 8 (915) 171-90-16

В ИФАВ РАН требуются:
ИНЖЕНЕР-ЭЛЕКТРИК

Тел.: 42-540, 42-585

В Компанию по производству медицинских изделий
и парфюмерно-косметической продукции требуется

СПЕЦИАЛИСТ
в отдел технической документации
(регистрация и декларирование продукции)
Требования к соискателю:
высшее техническое образование;
опытный пользователь ПК;
владение английским языком
рассматривается как приоритетное. 
Желателен опыт работы
в косметической,
фармацевтической отрасли,
в сфере производства медицинских изделий.
Полный рабочий день, соблюдение Трудового Кодекса.
Место работы – г. Черноголовка
Ваше резюме и вопросы
направлять по адресу
info@thoscane.ru

ПРОДАВЕЦПРОДАВЕЦ
Телефон
8 (963) 772A82A50 (Вера)

В магазин «Северный»
срочно требуется

З/п 30000 р. + соцпакет, 2/2

В компанию по производству упаковки требуется ме-
неджер оптового отдела продаж; офис в Черноголов-
ке; график работы 5/2, с 9 до 18 часов; оформление по 
ТК. Тел. 8(495)641-50-02.

В ФЦ «Скульптор» требуются: уборщица и администра-
тор рецепции. Подробности по тел. 8(49652)43-987.

Срочно требуется строитель/рабочий/мелкий ремонт: 
официальное трудоустройство, з/п от 45000 руб., гра-
фик работы 5/2, с 08:00 до 17:00. Тел.: 8(495)543-93-
97, 8(964)523-94-80.

Требуется помощник мастера (слесаря-теплотехника); 
требования: умение работать руками и желание раз-
виваться в данной области, отсутствие вредных при-
вычек, возможно без опыта работы. Обращаться по 
телефону 8(929)576-73-44.

Деревообрабатывающему предприятию на постоян-
ную работу требуются: столяры-станочники, сортиров-
щики, шпаклевщики, подсобные рабочие. Оформление 
согласно ТК РФ, стабильная заработная плата. Тел. 
8(915)484-31-11.

МДОУ д/сад №98 «Сказка» требуются уборщица и двор-
ник. Тел. 2-70-23.

В строительную фирму на постоянную работу требу-
ются отделочники, з/п по результатам собеседования. 
Тел. для связи 8(926)184-05-85 (Олег Леонидович).

В строительную фирму требуется прораб. Тел. для свя-
зи 8(926)184-05-85 (Олег Леонидович).

В механический цех в г. Черноголовка требуются: фре-
зеровщик, слесарь МСР; з/п по результатам собеседо-
вания. Тел. 8(926)703-06-82, звонить с 8 до 18 час.

Птицеводческому комплексу требуются: разнорабочие, 
операторы птицеводства; полный соцпакет, бесплат-
ные обеды, оплачиваемый проезд, зарплата от 35 тыс. 
руб.; работа в с. Стромынь. Тел. 8(916)994-00-05.

Магазину «Флора-интерьер» требуется продавец. Тел.: 
8(916)630-75-84, 8(985)570-98-00.

В фирменный магазин ГК Черноголовка (ул. Соеди-
нительная, д. 2) требуется продавец-кассир (график 
работы 3/3). Тел. 8(964)523-94-80.

ЧОО «АГАТ» требуются охранники на соцобъект: работа 
сменная, 1/2, з/п без задержек. Тел. 8(999)863-53-87 
(Виталий Иванович).

В ЧОП на КОН в ИПХФ РАН требуется охранник, график 
работы 5/2, з/п по собеседованию. Контактный теле-
фон 8(926)271-17-72 (Олег).

В пиццерию на автобусной остановке в Дуброво 
(г. Ногинск-9) требуется повар. Режим работы и оклад 
обсуждается при личной встрече. Телефоны для связи: 
8(906)739-50-84, 8(903)524-66-64, или можете зайти 
лично в пиццерию.

Типографии требуются: инженер-электроник, прием-
щицы продукции, фасовщицы, грузчик. Тел. 8(495)663-
84-45, 8(977)452-79-87.

Требуется парикмахер-универсал. Обращаться по те-
лефону 8(901)723-05-74.

В музей (с. Ивановское) требуется музейный смотри-
тель. Тел. 8(916)889-32-50.

Требуется повар в горячий цех, посудомойщица. Об-
ращаться по телефону 8(903)297-37-97.

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 музей (с. Ивановское) требуется организатор экскур-
сий и экскурсовод. Тел. 8(916)958-28-75.

Требуется горничная в парк-отель «Николо-поле» 
(село Ивановское). Тел. 8(927)272-83-05.

В музей (с. Ивановское) требуется главный храни-
тель фондов с опытом работы по специальности. Тел. 
8(916)958-25-13.

В ИПТМ РАН требуется маляр-штукатур без вред-
ных привычек, зарплата 25000 рублей. Телефоны: 
8(916)624-77-27, 8(906)706-68-35.

Требуется сторож на объект в Черноголовке. Обра-
щаться по телефону 8(909)966-31-64.

В мастерскую, занимающуюся восстановлением рари-
тетной техники (г. Черноголовка), требуются слесари, 
жестянщики. Тел. 8(929)484-33-13.

Детскому саду №74 «Радуга», (ул. Лесная, д. 10) сроч-
но требуется повар. Тел. 8(49652)40-194.

Требуется сиделка с проживанием, д. Боровково, 
в квартире, оплата каждую неделю. Обращаться по 
телефону 8(925)587-19-14.

Ищу работу сиделки: почасово, опыт работы большой, 
уколы. Тел. 8(977)140-28-39.

Отдам рыжего кота, мальчика, в добрые руки. Тел. 
8(963)770-51-37.
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