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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 
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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

РЕМОНТ
ОБУВИ

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

Институтский, 4
(противоположный от ЗАГСа торец дома)

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

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

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.)

Øêîëüíûé, 10,
âõîä ðÿäîì ñ «Ìàãíèòîì»

10-18 ÷àñîâ,
òåë. 8 (926) 618-18-04

Íîâîå îñåííåå
ïîñòóïëåíèå îïðàâ,

áîëüøèå ñêèäêè äî 30%Âñåõ æäåì!

ЯрмаркаЯрмаркаЯрмарка
с 13 по 19 сентября

Место проведения – центр города!
Ярмарка проводится на площади

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

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

25 сентября 2021 г. в 10:00

В ГСК-4
СОСТОИТСЯ

ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ

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

ОБЪЯВЛЕНИЯОБЪЯВЛЕНИЯ
В ГАЗЕТУ «СТО ПУДОВ» ПРИНИМАЮТСЯ
Через интернет:
На сайте www.gazetastopudov.ru
Через WhatsApp и Viber:
8 (917) 510�610�0 (Владимир)
По e�mail:
gazetastopudov@mail.ru
По телефону и SMS:
8 (917) 510�610�0, 8 (916) 85�75�100
Крайний срок подачи объявлений
в газету — четверг, 17:00
Стоимость строчных объявлений – 10 руб./слово

Стоимость блочных объявлений:
на первой странице – 60 руб./кв.см,
на 2�3 страницах – 20 руб./кв.см,
на последней странице – 40 руб./кв.см

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

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Экскурсии: 26 сентября – Егорьевск (по городу 
и окрестностям, Музей, чаепитие у самовара); 
9 октября – Павловский Посад (Музей В. Тихоно-
ва, Музей платка и шали); Ликино-Дулево (Музей 
фарфора и Дом культуры). Звонить: 8(926)311-
86-53 (моб.), 48-561 – дом.

информация
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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)

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 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

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!

Попробуйте лучший мёд России!
Топовая линейка натурального меда Берестов А.С.
представлена в нашем магазине.
Это отборный мёд с подтвержденной историей
происхождения. Каждая банка имеет
индивидуальный номер и QR код, отсканировав
который, можно увидеть пчеловодов,
собравших этот мед, и расширенные
данные об их пчелохозяйствах.
Мёд активно экспортируется в США,
Китай, Тайвань, Гонконг, ОАЭ.
Попробуйте лучший мёд России!

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)

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

Сайты газеты:
gazetastopudov.ru и газетастопудов.рф

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
продам

Приглашаем пройти курс реабилитации
бесплатно

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

Алко- и наркозависимым –
СВОБОДА!

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.

Пассажирские перевозки в режиме такси (доставка). 
Тел. 8(926)172-40-30 (Алексей).

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).

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

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

Ремонт квартир любой сложности, «под ключ», де-
монстрация готовых квартир. Тел. 8(926)160-21-39.

Мастер на час. Тел. 8(985)429-24-74.

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

Ремонт квартир и частных домов «под ключ». Теле-
фон 8(926)184-05-85 (Олег Леонидович).

Отделка и ремонт квартир – недорого: электрика, сан-
техника, кафель, поклейка обоев. Обращаться по теле-
фону 8(925)978-72-53 (Сергей).

Отделка и ремонт квартир – недорого: электрика, сан-
техника, кафель, ламинат и т.д. Обращаться по теле-
фону 8(925)978-72-53 (Сергей).

Мастер на час – недорого: сантехника, электрика, под-
ключение агрегатов. Тел. 8(925)168-92-77 (Сергей).

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.

Медсестра на дом. Тел. 8(916)462-02-00.

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

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).

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

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

ПОЖЕРТВОВАНИЯ
для тяжкоболящих и остронуждающихся
жителей г. Черноголовки принимаются:
в Свято-Никольском храме (Макарово),

храме Святого великомученника и
целителя Пантелеимона (Черноголовка)

Как обычно, 100 руб.

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

КАРТА�СХЕМА ЧГ
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СТРОИТЕЛЬНАЯ
КОМПАНИЯ

Квартиры. Таунхаусы.
Офисные, торговые,

складские помещения
Аренда, продажа

www.skDoptis.ru • info@skDoptis.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

обучение

• подготовка к школе, дети 4, 5, 6 лет
• английский 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

• С мужем гуляли по берегу Средиземного моря. Ве-
чер, темно. Море бушевало. Мы ходили по берегу, 
и волной унесло мою тапку, купленную в тот же день. 
Муж сказал, чтобы я бросила и другую тапку в море. 
А я подумала, что хоть немного поношу. И, обращаясь 
к морю, сказала: «Верни мне тапку, я их только купи-
ла». Прошлись с мужем метров 100, и волной вынесло 
мою обувь. Хорошо, что не послушалась мужа. Удиви-
тельно долго я носила их, не рвались.

• Однажды я остановился, чтобы помочь парню поме-
нять колесо. У него была перевязана рука, а в машине 
сидели двое маленьких детей. Он поблагодарил меня, 
сказав, что не хочет травмировать руку, чтобы скорее 
вернуться на работу. А через 3 месяца я разбился на 
мотоцикле. И мог бы остаться парализованным, если 
бы один из врачей скорой помощи вовремя не заметил, 
что у меня сломана спина. После того как я выздоро-
вел, я встретился с бригадой скорой медицинской по-
мощи, которая спасла мне жизнь. И оказалось, что этот 
врач — тот самый парень, которому я поменял колесо.

• Очень люблю рисовать. Портреты создаю карандашом. 
Никогда не рисовала кого-то конкретно. Когда была не-
замужней девушкой, изобразила парня, который при-
снился. Нарисовала и забыла. Прошло много лет, я уже 
замужем, есть дети. Недавно приехала в родительский 
дом, а моя мама вынесла тот рисунок: она нашла его во 
время ремонта. Парень из моего сна — вылитый мой 
муж. Не знаю, что и думать, муж и я в шоке.

• Как-то раз подруге приснился один человек. Во сне 
она держала его за руку. Но она не обратила внима-
ния на сон. А спустя недели две мы были вместе с ней 
в торговом центре, и она увидела там мужчину из сна: 
«Смотри, смотри, это он мне приснился!» Тот заметил, 
что она на него указала пальцем, и спросил, в чем 
дело. Слово за слово, и выяснилась правда, которую 
потом подтвердил анализ ДНК. Оказалось, он ее на-
стоящий папа. А она всегда за отца принимала другого 
человека, навязанного матерью.

• Я участвовал в конкурсе ораторского искусства и за-
нял 1-е место. Там же была девочка, которая, расска-
зав первый абзац, вдруг растерялась и не смогла вы-
молвить не слова. Когда я пришел домой и рассказал 
об этом маме, она в шутку сказала: «Ну вот и поженим 
тебя с ней». И что вы думаете? Спустя 13 лет я женил-
ся на ней, а о том, что она — та самая девочка, узнал 
лишь через 4 месяца после свадьбы.

• В 1996 году я бросил университет и, чувствуя себя не 
в своей тарелке, занял у друга $ 20 и поехал на своем 
старом джипе к родителям. Предстоял путь длиной 
более 320 км. Оставалось всего 50 км, когда мой бен-
зобак опустел. Я был на заправке, но у меня не было 
даже $ 5 на бензин, а позвонить отцу я не решался: 
он и так был расстроен. Я начал обыскивать машину. 
И нашел пару долларов мелочью и листовку с бону-
сами на заправку машины на сумму $ 4,7. Как оказа-
лось, ими можно было расплатиться как раз на этой 
заправке, где я остановился. Залил полный бак бен-
зина, купил «Кока-колу» и добрался домой. Прошло 
20 лет, я разобрался с проблемами и стал юристом. 
А эта заправочная станция пригласила меня на работу 
в качестве консультанта.

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

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

• 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

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)

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 ул. Центральная, д. 4а, б, в. 
Тел. 8(999)926-64-54.

Сдаю 3-комн. квартиру в Черноголовке. Обращаться 
по телефону 8(916)138-97-90.

Сдам 3-комн. квартиру: на длительный срок, славян-
ской семье, дом кирпичный. Телефон 8(916)663-77-54 
(Алексей).

Сдам 2- комн.квартиру в Дуброво на длительный срок 
славянской семье. Тел. 8(916)268-19-73.

Сдам 1-комн. квартиру: на длительный срок, в Черно-
головке, с балконом, средний этаж. Обращаться по 
телефону 8(925)805-05-96.

Сдам комнату в общежитии, в центре города, проезд 
Строителей, дом 1 (собственник, возможна регистра-
ция). Тел. 8(926)120-22-16.

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 1-2-комн. квартиру, можно без мебели. Телефон 
8(903)581-24-29.

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.

Продам гараж, ГСК-4. Обращаться по тел. 8(968)764-
82-05 (Владимир).

Продам гараж, ГСК «Русь». Телефон 8(968)536-86-47.

Продам гараж, КИХ-1, пол и потолок – плиты. Телефон 
8(926)278-02-94.

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

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.

Котята голубого и рыжего окраса ждут своего хозяина. 
Контактный телефон 8(967)000-96-97.

Бездомная рыжая очаровашка ищет дом и добрых 
хозяев, возраст ориентировочно 3 месяца, здорова, 
подбросили к подвалу дома, ласковая и общительная, 
поможем со стерилизацией. Звонить по телефону 
8(916)388-38-93.

Русский язык (4-10 классы) для тех, кто нацелен на 
результат. Тел. 8(926)326-88-30.

Английский язык, опытный репетитор, школьная про-
грамма (2-9 классы). Тел. 45-047.

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).

Английский язык для школьников. Обращаться по те-
лефону 8(926)539-60-40 (Елена).

Английский язык для школьников и взрослых, высокий 
балл ОГЭ, ЕГЭ, большой опыт. Тел. 8(916)144-59-87.

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

Математика: подготовка к ЕГЭ, 10-11 класс; подготов-
ка к ОГЭ, 9 класс; кандидат физ.-мат. наук, большой 
опыт работы с детьми. Тел. 8(968)480-76-93.

Математика. Подготовка к ОГЭ, ЕГЭ, профильный уро-
вень. Тел. 8(968)480-76-93.

Репетитор по математике 7-11 классы. Стаж работы 
учителем математики 34 года, работа репетитором – 
25 лет, большой опыт подготовки к ЕГЭ и ОГЭ, высо-
кие результаты учеников (наивысший балл ЕГЭ – 98). 
Устраняю пробелы в знаниях по предмету на более 
раннем уровне. К каждому ученику нахожу индивиду-
альный подход, объясняя материал так, чтобы у ребен-
ка не осталось вопросов, новая информация сама уло-
жилась в голове, а новую тему не пришлось бездумно 
заучивать. Мои бывшие ученики учатся или закончили 
МГУ, Бауманку, ВШЭ, Плехановку. Постоянным кли-
ентам делаю скидку. 60 минут – от 800 рублей. Тел. 
8(915)325-60-13 (Татьяна).

Математика для школьников, опытный преподаватель. 
Тел. 8(916)360-25-16.

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.

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.

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

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

География, репетитор, ОГЭ, ЕГЭ. Тел. 8(915)297-92-58.

Подготовка ребенка 4-6 лет к школе индивидуально 
и в небольшой группе. Репетиторство для детей на-
чальной школы, выполнение домашних заданий. Тел. 
8(906)715-99-81.

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.

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА БЛИЖАЙШИЕ 8 ДНЕЙ
субб.
11.09

воскр.
12.09

понед.
13.09

вторн.
14.09

среда
15.09

четв.
16.09

пятн.
17.09

субб.
18.09

Температура воздуха ночью, ОС +8 +13 +13 +14 +7 +7 +5 +7

Температура воздуха днем, ОС +16 +21 +21 +15 +11 +11 +11 +12

Характер погоды

Атмосферное давление, мм рт. ст 751 746 743 741 745 746 747 748

Скорость ветра, м/с 3 3 4 3 3 2 3 2

Направление ветра Ю З ЮЗ З З З СЗ З

• Слышала историю о несовместимости партнеров. Пара 
прожила 12 лет вместе, а детей не смогли завести. Ре-
шили развестись. Он начал встречаться с молоденькой 
девушкой, та забеременела, но рожать категорически 
не хотела. Мужик еле уговорил ее родить, и малыш 
остался с ним, так как желания иметь семью и ребенка 
у нее не было. А бывшая жена завела роман и практиче-
ски сразу забеременела, но папаня слился. В итоге муж 
и жена снова сошлись и двоих детей воспитывают.

• Работала у нас девушка Лиза. Звонит ей в офис отец 
и просит: «Дочка, привези хороший импортный ключ на 
13, вы ими торгуете». Лиза выписывает по «внутренней 
цене» ключ, кладет в сумочку и благополучно про него 
забывает. Примерно через неделю поехала она куда-то 
вечером на такси. Шел сильный дождь, у автомобиля 
все время заедал дворник. Водитель периодически вы-
лезал подкрутить пальцами крепежный болт, ну и ре-
шил пошутить: «Девушка, может, у вас есть ключ на 
13?» Лиза порылась в сумочке и достала ключ на 13. 
Водила остаток пути молча глядел только на дворник.

• 38 лет назад я ехал на собеседование и очень пережи-
вал, так как зарплата в новой компании должна была 
быть в 3 раза выше моей. Я выехал пораньше и оста-
новился на бензозаправке, чтобы заправиться и спро-
сить, где автостоянка. И тут влетел человек, который 
явно спешил. Я решил пропустить его, так как не то-
ропился. Он поблагодарил и ушел. А когда я пришел 
на собеседование, интервьюером оказался именно он, 
и я получил желанную вакансию.

• В детстве летом на месяц-два ездила к бабушке. 
В тот год я приехала домой 31 августа. Захожу домой, 
а мама сообщает, что моя подружка, с которой я дру-
жила с детского сада, погибла. Я даже не плачу, пото-
му что это так больно, что невозможно выразить. Без 
всякой цели выхожу во двор, бреду куда глаза глядят, 
потом осознаю, что ноги сами несут меня к дому под-
ружки. Стоит полуденная жара, даже птицы прячутся. 
И в пустынном переулке вижу свою подружку. В голо-
ве мысль: «Перегрелась». Поворачиваюсь и начинаю 
убегать, хотя страха нет. А она бежит за мной и кри-
чит: «Это была не я!» Оказывается, они с бабушкой 
и дедушкой уехали, телефона не было, а ее перепутали 
с другой девочкой, ее полной тезкой.

• Несколько лет назад мы с другом отправились в по-
ездку и не знали, где остановиться. И у него в городе, 
куда мы ехали, был знакомый, и у меня тоже. Поэтому 
мы решили, что сможем переночевать у одного из них. 
Оказалось, что оба наших товарища были соседями по 
комнате и оба говорили друг другу, что ждут в гости 
приятеля.

• Дело было еще в юности... Решил я как-то, что уже 
давно двоюродного брательника не видел. Ну и рва-
нул к нему. Пришел, пообнимались и давай новостями 
делиться.
— А я тут с девушкой познакомился.
— О! И я тоже с девушкой познакомился, Наташей.
— О! И мою Наташей зовут. В районе вокзала живет.
— Хм. И моя в районе вокзала. Учится?
— Ага, в 10-м...
— Блин. Моя тоже в 10-м... Рыжая?
— Да. Откуда знаешь?
— Моя тоже рыжая... А в какой школе учится?
— В 5-й.
— Уф. А моя в 1-й...

• Я познакомился со своей женой во время учебы. Мы 
встречались 8 лет, прежде чем поженились. Как-то ве-
чером решили показать друг другу свои детские фото. 
И где-то на 50-й фотографии я увидел ребенка, наря-
женного в костюм обезьяны, и не на шутку взъелся на 
нее: «Ты что, свистнула мое фото?» На что жена отве-
тила, что фото ее. А после получаса ссоры выяснилось, 
что мы ходили в один детский сад в 1995 году и даже 
сидели там за одной партой и дергали друг друга за во-
лосы. Поразительно, но мы не узнали друг друга.

По материалам adme.ru

ЧУДЕСНЫЕ СОВПАДЕНИЯ
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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:
• 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

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
• КОНТРОЛЕР ОТК
Обращаться в Отдел кадров завода: 7-34-91, 7-34-92

В кафе-пекарню
«КОЛОБОК»
требуются

ПЕКАРЬ,
ПРОДАВЕЦ

8 (915) 171-90-16

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       

Справки по телефону 8 (49652) 49$377

• ПОСУДОМОЙЩИЦА
График 2/2, зарплата 20000 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)

В школьные столовые г. Черноголовки требуются

КУХОННЫЕ РАБОТНИКИ
График 5/2, зарплата 20000 руб. + питание

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) 772D82D50 (Вера)

В магазин «Северный»
срочно требуется

З/п 30000 р. + соцпакет, 2/2

В НАШЕЙ ГАЗЕТЕ ОСТАЕТСЯ ПОСТОЯННОЙ

УЖЕ БОЛЕЕ 11 ЛЕТ

СТОИМОСТЬ РЕКЛАМЫ

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.
Вы можете обратиться к нам по телефону 8(49652)4-93-85
или отправить резюме на e-mail: fedorov_sb@skbchg.ru
Наш адрес: г. Черноголовка, Первый проезд, дом 4

работа,  карьера

В компанию ООО «АЛЬКОР» г. Черноголовка

ТРЕБУЕТСЯ БУХГАЛТЕР
по расчету заработной платы

Тел. 8 (926) 867-26-69

ТРЕБУЮТСЯ

КОМПЛЕКТОВЩИКИ
НА СКЛАД

График 2/2, з/п 40 000-100 000 руб.
Телефон 8 (964) 523-94-80

г. Черноголовка, ул. Соединительная, д. 2

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

25 сентября 1866 года в семье тамбовского 
крестьянина Ивана Петровича Антонова ро-
дился мальчик. Младенца нарекли Семеном. 
Крупный, крепкий, он размахивал ручками 
и громко кричал. Отец улыбался: «Ишь ты, 
какой великан! Хорошего помощника Господь 
дал». Делясь своей радостью с соседями 
и друзьями, Иван Петрович вслух представ-
лял, как придет время, и они с Семеном будут 
вместе трудиться в поле. И благодарил Бога 
за то, что Он послал ему сына.

Семен рос энергичным и любознательным. 
Однажды, когда мальчику исполнилось 4 года, 
в дом к Антоновым постучался продавец книг. 
Глава семьи обрадовался гостю — пригласил 
в избу, усадил за стол. Купить он ничего не 
мог, потому что был бедным а, главное — не-
грамотным. Ему хотелось просто поговорить 
с «книжным» человеком, узнать от него что-
нибудь новое и интересное. Маленький Семен 
с непосредственным детским любопытством 
вертелся рядом и внимательно прислушивал-
ся к беседе. Гость говорил что-то странное. 
«Бога нет!» — заявлял он. Иван Петрович пы-
тался ему возражать, но продавец книг только 
кричал и ругался в ответ. Когда он, наконец, 
ушел, отец посадил Семена на колени и ска-
зал: «Видишь, сынок — я-то надеялся у чело-
века уму-разуму поучиться, а он глупым ока-
зался». Мальчик согласно кивнул. Бог есть, — 
не сомневался Семен. «Вот вырасту, и пойду 
Его искать», — решил он.

Иван Петрович, раздосадованный тем, что по 
неграмотности не сумел как следует ответить 
продавцу книг, задумался о том, что хорошо 
было бы отдать сына в учение. В их селе как 
раз недавно открылась школа. Вскоре Семен 
уже сидел за партой и старательно выводил 
на листке бумаги свои первые буквы. Мальчик 
научился читать и писать. Но через два года 
оставил школу, чтобы помогать родителям — 
семья жила очень бедно.

Семен был здоровым и сильным, любая ра-
бота в его руках спорилась. Однажды, в раз-
гар жатвы, он прямо в поле готовил обед для 
себя и отца. Была пятница — постный день. 
Но Семен совсем об этом забыл, и... наварил 
свинины! Пообедали, как обычно — спокойно 
и чинно. И лишь спустя полгода Иван Петро-
вич, словно невзначай, обмолвился: «А пом-
нишь, сынок, как ты в поле накормил меня 
свининой? Ведь была пятница». Семен удив-
ленно спросил отца, почему же тот не сказал 
ему об этом сразу? А Иван Петрович мягко 
улыбнулся в ответ. «Я, сынок, не хотел тебя 
тогда смущать», — сказал он.

В другой раз Семен заметил, что на их поле 
хозяйничают чужие люди. «Смотри, у нас 
снопы воруют!» — сказал он отцу. Но Иван 
Петрович покачал головой и ответил: «Ниче-
го, сынок, Господь уродил хлеба, нам хватит. 
А у этих людей, стало быть, нужда есть».

Таким — милосердным, кротким и любя-
щим — Семен будет вспоминать своего отца 
на святой горе Афон, где примет монашеский 
постриг с именем Силуан. Он станет подвиж-
ником и молитвенником, которого Церковь 
прославит в чине преподобных. О своем отце, 
Иване Петровиче Антонове, преподобный Си-
луан Афонский будет рассказывать с любо-
вью и почтением и однажды скажет: «Мне до 
моего отца далеко».

ДАЛЕКО ДО ОТЦА

На работу в охранное предприятие
(23-й км, Черноголовка) требуются:
• ДОКУМЕНТОВЕД з/п 30 000 руб.
• ОФИС-МЕНЕДЖЕР з/п 25 000 руб.
• СОТРУДНИКИ ОХРАНЫ
 с удостоверением частного охранника
 график 2/4, 2 500 руб. за сутки
• ОПЕРАТОР ПУЛЬТА ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ
  (Мамонтово, Черноголовка), график 1/3, з/п от 25 000 руб.
Зарплата выплачивается вовремя
Тел.: 8 (903) 616-23-23, 8 (903) 000-23-67
Сайт компании: spnsecurity.ru

В компанию по производству упаковки требуется ме-
неджер оптового отдела продаж. Условия работы: 
офис г. Черноголовка, график 5/2, с 9 до 18 часов; 
оформление по ТК. Оплата: оклад + % продаж. Под-
робности по тел. 8(495)641-50-02.

В производственную компанию требуется подсобный 
рабочий. Бесплатные обеды. Находимся в Ботово. 
45000 руб./мес. + премии. Обращаться по телефону 
8(977)614-40-92 (Дмитрий).

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. Теле-
фон 8(915)484-31-11.

МДОУ детский сад № 98 «Сказка» требуются уборщица 
и дворник. 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).

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.

МДОУ д/с «Солнышко» требуется младший воспита-
тель. Тел. 8(49652)48-559.

В музей (село Ивановское) требуется музейный смо-
тритель. Тел. 8(916)889-32-50.

Требуется повар в горячий цех, посудомойщица. Тел. 
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) требуются организатор экс-
курсий и экскурсовод. Тел. 8(916)958-28-75.

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

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

Требуется сторож на объект в Черноголовке. Телефон 
8(909)966-31-64.

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

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

Срочный выкуп авто. Звоните 8(920)912-73-33.

куплю

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.

Требуется ПРОДАВЕЦ
в магазин непродовольственных товаров

в г. Черноголовка
График работы и з/п по результатам  собеседования

Запись на собеседование:
резюме на почту tabak.chg@mail.ru

тел. 8 (985) 990-40-91 (Александр)
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