№ 13 (801)
2 апреля 2021 г.

ПРАЧЕЧНАЯ
Стираем одеяла, пледы, чехлы
мебельные, куртки и пр.

8 (925) 933-00-10

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

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

№ 37 (825)

8 (925) 4101213

24 сентября 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%*

* Скидки не суммируются
В наличии и на заказ:
и не предоставляются
корма, наполнители, аксессуары, на акционный товар
предметы по уходу за животными ЖДЕМ ВАС!
СКИДКА
№ 50 3%
(686)

20 декабря 2018 г.

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

Институтский, 4

(противоположный от ЗАГСа торец дома)

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

Принимаем ЛОМ
Лицензия №179#0430

ЦВЕТНЫХ

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.
8(905)5171080•8(915)7916807•8(915)1075553
Владимирская обл., Киржачский рон,
АКБ...от 65 р.
д. Аленино, Кольцевое ш., корпус 1

МЕТАЛЛОВ

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
8 (926) 150-34-80 (низкие цены)

от производителя скидки до 20%

8(985)2914456

Ярмарка
с 30 сентября по 3 октября
Ярмарка проводится на площади
между магазином «Пятерочка»
и Продуктовым рынком на ул. Первая, д 7

25 сентября 2021 г. в 10:00

В ГСК-4
СОСТОИТСЯ
ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ

строительные

материалы

с. стромынь, ул. большая стромынка, у храма

все виды отделочных материалов
ДОСТАВКА –
Быстро
Кран-манипулятор,
КАМАЗ,
Газель 5 метров

ТЕПЛИЦЫ

ателье «белошвейка»

акция!

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

ПОЛИКАРБОНАТ

РЕМОНТ И ПОШИВ ОДЕЖДЫ
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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.

ЗАТОЧКА

МЕТАЛЛОРЕМОНТ

• Ремонт сумок и чемоданов
• 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

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

сухая чистка
подушек

ИМЕЮТСЯ В ПРОДАЖЕ
ТОВАРЫ И ЛОСКУТ ДЛЯ РУКОДЕЛИЯ
(ПЕЧВОРК, КИНУСАЙГА И ДР.)

с "Айсбергом"

Цветы от 50 руб.
Лучший
ассортимент
в городе
ко Дню учителя!

Ежедневно с 8:00 до 20:00
8 (925) 933&00&10 ï 8 (963) 770&00&51

СТРАХОВАНИЕ
Е-ОСАГО

ДОМ, КВАРТИРА

№15 (600)
Черноголовка, Школьный, 10
(Торговый центр, вход рядом
с «Магнитом», второй этаж)

20 апреля
2017 г.
8(916)584-71-82
polis-chg@yandex.ru

Через WhatsApp и Viber:
8 (917) 5106100 (Владимир)

ДОСТАВКА
ПЕСОК • ЩЕБЕНЬ • ОТСЕВ • ЧЕРНОЗЕМ
ТОРФ • НАВОЗ • ЗЕМЛЯ • ГРУНТ • ДРОВА
8-909-677-26-89
8-903-142-20-95
8-906-083-02-82

Мы заботимся о самореализации
и профессиональном росте
каждого сотрудника

По email:
gazetastopudov@mail.ru

По телефону и SMS:
8 (917) 5106100, 8 (916) 8575100
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 23 страницах – 20 руб./кв.см,
на последней странице – 40 руб./кв.см

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

ГОДА

НА РЫНКЕ

´ВИЗИТª

На сайте www.gazetastopudov.ru

АКЦИИ! СКИДКИ ПЕНСИОНЕРАМ!
БЫСТРО! КАЧЕСТВЕННО! НЕДОРОГО!

23

Цветочный магазин
рядом

В ГАЗЕТУ «СТО ПУДОВ» ПРИНИМАЮТСЯ
Через интернет:

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

ÑÊÈÄÊÈ ÄÎ 30%

ОБЪЯВЛЕНИЯ

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

!

Øêîëüíûé, 10,

âõîä ðÿäîì ñ «Ìàãíèòîì»
10-18 ÷àñîâ

8 (926) 618-18-04
Íîâàÿ îñåííÿÿ
êîëëåêöèÿ îïðàâ.

Место проведения – центр города!

НИЗКИЕ ЦЕНЫ, ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО

ВЫЕЗД
НА ДОМ

ÑÀËÎÍ ÎÏÒÈÊÈ

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

МАСТЕР СМЕНЫ
ОПЕРАТОР ЛИНИИ
КЛАДОВЩИК
ОПЕРАТОР WMS
КОМПЛЕКТОВЩИК
ВОДИТЕЛЬ ПОГРУЗЧИКА

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

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

информация
Дом ученых НЦЧ РАН приглашает на Киноклуб «Калейдоскоп», в программе – авторский фильм Аиды
Исмайловой «Клагенфурт – столица Каринтии», 30
сентября в 19:00, вход свободный.

Сайт газеты: gazetastopudov.ru
НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

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

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

№ 37 (825) от 24 сентября 2021 года

ÃÐÓÇÎÏÅÐÅÂÎÇÊÈ

PEUGEOT BOXER (мебельный фургон)
Длина кузова 3700 мм
Ширина 2100 мм
Высота 1850 мм 14 м 3

Проходная в центр Москвы
ÃÐÓÇ×ÈÊÈ 8(926)966-88-86

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

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

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

••• МАСТЕР НА ЧАС •••
Взлом и установка замков
• • • • • • • • 8 (964) 593-03-55 • • • • • • • • •

МАСТЕР НА ЧАС

Тел. 8(926)617+53+15

В МАГАЗИНЕ «ЭКРАН»

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

РЕМОНТ
ТЕЛЕВИЗОРОВ
И ПУЛЬТОВ

Выезд замерщика бесплатно
Без выходных
Пенсионерам
скидки

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

ОКНА ПВХ
«под ключ»

НИЗКИЕ ЦЕНЫ!

От 9 000 руб.

ДОСТАВКА!
МОНТАЖ!
ГАРАНТИЯ! СКИДКИ!

от эконом- до премиум-класса!

• межкомнатные
• металлические

СКВАЖИНА НА ВОДУ
Улица, дом, гараж
Подключение насосов

Гарантия 3 года • Договор • Доверяйте профессионалам!
Лицензия № 50:161:00545/0 от 11.05.2001 г.

Выезд замерщикаконсультанта
на дом
с образцами
материалов
и каталогом

БЕСПЛАТНО

ПОДБЕРЕМ
НА ЛЮБОЙ ВКУС
И БЮДЖЕТ!

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

Тел.: 8 (926) 596-63-84, 8 (965) 132-10-35

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

ХОЛОДИЛЬНИКОВ
ÐÅÌÎÍÒ

ÕÎËÎÄÈËÜÍÈÊÎÂ
âñåõ ñèñòåì íà äîìó, ãàðàíòèÿ

8 (906) 047-74-07 · 8 (915) 069-02-32

РЕМОНТ

СТИРАЛЬНЫХ
МАШИН КБО

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

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

РЕМОНТ
СТИРАЛЬНЫХ МАШИН
в Черноголовке и области

8 (917) 593$91$27
Тел.:
8 (929) 500$91$27

REM$CM.RU

ВЕРНЫЙ И НЕЖНЫЙ

ОТКАЧКА

ЯМ, СЕПТИКОВ,
СЛИВНЫХ СТОКОВ, КАНАЛИЗАЦИЙ

ПОХИТИТЕЛЬ

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

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

сборка мебели, сантехника, электрика и многое другое

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

8(905)747-82-02

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)

СТРОИТЕЛЬНЫЕ
УСЛУГИ
Сайдинг, вагонка,
водостоки, террасы,
пристройки и др.

E-mail: sov.buh.mo@mail.ru, WWW.SOVBUH.PRO
Вакансия бухгалтера на неполный рабочий день
Работа в Черноголовке
услу ги
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 телефону 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)53546-98 (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.
Пассажирское такси: аэропорты, вокзалы и др., предварительно, новая иномарка комфорт-класса, бустер.
Тел. 8(917)510-610-0 (Владимир).
Пассажирские перевозки в режиме такси (доставка).
Тел. 8(926)172-40-30 (Алексей).
Компьютеры: установка Windows; настройка роутера;
диагностика. Тел. 8(916)432-86-26.
Установка и обслуживание систем видеонаблюдения,
охранно-пожарной сигнализации, контроля доступа
и домофонов; цена договорная. Обращаться по телефону 8(909)918-01-01 (Руслан).
Грузоперевозки по доступным ценам. Обращаться по
телефону 8(926)434-35-22.
Мастер на час, все виды работ. Тел. 8(965)278-40-12.
Ремонт квартир любой сложности, «под ключ», демонстрация готовых квартир. Тел. 8(926)160-21-39.
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.
Отделка и ремонт квартир – недорого: электрика, сантехника, кафель, ламинат и т.д. Обращаться по телефону 8(925)978-72-53 (Сергей).
Отделка и ремонт квартир, электрика, сантехника, санузел «под ключ». Тел. 8(916)681-02-97 (Слава).
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». Тел.
8(926)184-05-85 (Олег Леонидович).
Отделка и ремонт квартир – недорого: электрика, сантехника, кафель, поклейка обоев. Обращаться по телефону 8(925)978-72-53 (Сергей).
Мастер на час – недорого: сантехника, электрика, подключение агрегатов. Тел. 8(925)168-92-77 (Сергей).
Газо-, электросварка. Тел. 8(916)220-43-09.
Медсестра на дом. Тел. 8(916)462-02-00.
Сиделка ищет работу и расмотрит все варианты уборки квартир! Тел. 8(926)643-97-98.

СТОИМОСТЬ РЕКЛАМЫ
В НАШЕЙ ГАЗЕТЕ ОСТАЕТСЯ ПОСТОЯННОЙ

УЖЕ БОЛЕЕ 11 ЛЕТ

Еmail: novo57.61@mail.ru (Евгений)

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

ОКНА ПВХ
ЖАЛЮЗИ ВСЕХ ВИДОВ
НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
МОСКИТНЫЕ СЕТКИ

ОСТЕКЛЕНИЕ И ОБШИВКА
БАЛКОНОВ, ЛОДЖИЙ
ПЕРЕТЯЖКА МОСКИТНЫХ СЕТОК
Бесплатно: замер, консультация, доставка
ГАРАНТИЙНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

8 (49652) 49+0+49, 8 (925) 185+21+57
График работы: пн+пт с 9:00 до 18:00, сб+вс выходной

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

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

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

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

ПЕРМАНЕНТНЫЙ
МАКИЯЖ
брови, губы и т. д.

Тел. 8 (916) 242-77-31

Иван Христофорович Баграмян – один из известнейших советских военных. Талантливый
офицер, он участвовал во многих кровавых
сражениях, из которых выходил победителем.
Он прошел Гражданскую войну, командовал
фронтами в Великой Отечественной войне,
руководил действиями во время Карибского
кризиса. За военные заслуги ему присвоили
звание маршала Советского Союза и дважды
звание Героя Советского Союза. Его именем
названы улицы в российских городах, установлено бесчисленное количество памятников. Однако немногие знают, что у этого
прославленного военачальника была в жизни
единственная любовь – красавица Тамара.
Молодой Иван Баграмян, тогда еще простой
военный, прибыл на службу в Ленинакан. Сейчас этот армянский город называется Гюмри.
Там Баграмян встретился с гимназисткой Тамарой, в которую влюбился с первого взгляда. «Она будет моей!» – твердо, как положено
многообещающему офицеру, решил Иван. Да
и Тамара поглядывала на статного, храброго
и веселого юношу с интересом. Но судьба распорядилась иначе.
Полк Ивана неожиданно перебросили в другой город, и Тамара осталась без защиты.
Шла Гражданская война, а мирное население
страдало от разбойничьих банд. Семья девушки подверглась нападению одной из них,
но преступников сумел прогнать офицер из
местного полка. По кавказским законам спасителю отдали в жены Тамару. Свадьбу сыграли быстро. Когда Баграмян узнал об этом,
он участвовал в боевых действиях на другом
конце страны. Иван поставил на своей семейной жизни крест. Другую женщину он женой
не видел.
Однако скоро он узнал, что муж Тамары погиб
в боях, а сама она беременна и брошена на
произвол судьбы. Армянские обычаи не позволяли ей еще раз выйти замуж. Тамара должна
была всю жизнь вдовствовать и воспитывать
ребенка. И это несмотря на то, что ее выдали
за нелюбимого насильно! Смириться с этим
отчаянный военный не смог. Иван выбрал
время и срочно поехал к любимой. Получив
согласие от обрадованной женщины, которая
и не чаяла увидеть вновь своего бравого возлюбленного, он увез ее к себе. Фактически
похитил, чтобы никто снова не отобрал у него
милую Тамару. Наконец-то соединившись, они
не стали откладывать свадьбу.
После этого Тамара старалась не оставлять
мужа надолго. Гениальный военачальник, он
всегда находился на линии фронта во время
любых военных действий. Отлучаться было
нельзя. Отважная Тамара, не менее смелая,
чем сам маршал, приезжала к нему на фронт,
иногда вместе с детьми, но чаще одна. Она не
боялась бомбежек и свистящих пуль – ведь
рядом был любимый муж.
О том, как нежно Иван любил Тамару, можно судить по его письмам. Дети Баграмяна
рассказывали, что он не уходил из дома, не
оставив на столе записку для жены. «Я тебя
люблю», – писал он там. Как Иван только не
звал жену: Тамурик, Тамулик-джан. «Тамараджан, радость моя, жизнь моя, если бы ты знала, какой сильной и горячей любовью люблю
тебя. Тысячи верст разделят нас на несколько
месяцев. Выход один – письма и честность,
а для тебя еще и здоровье. Прошу, умоляю
тебя, пиши. Пиши как можно чаще мне, говори со мною через бумагу и карандаш. Остальное все – то есть тебя, мою сладость, я смогу
представить вблизи от меня с этими словами
на устах». Читая эти вдохновенные, наполненные сильным чувством строки, и не поверишь,
что Иван и Тамара были к этому времени женаты 20 лет.
О своем безрассудном поступке – похищении
невесты – Иван Баграмян не пожалел ни в молодости, ни в старости. Их с Тамарой любовь
не охладела, они прожили душа в душу больше 50 лет. Окружающие не уставали удивляться их верности и нежности. Эта история дает
нам прекрасный пример того, как прошедшая
через испытания любовь способна закалиться
и пылать жарким огнем всю жизнь.
Тутта Ларсен, «Семейные истории»
на радио «Вера», 100,9 FM
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СНИМУ ПОМЕЩЕНИЯ
Приглашаем в группы:
• подготовка к школе, дети 4, 5, 6 лет
• английский язык, дети 6, 7 лет
• логопед, индивидуальные занятия
• робототехника, программирование
• шахматы с 6 лет
8 (963) 714-11-00 • Береговая, 18а
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
о б у ч е ни е

Русский язык (4-10 классы) для тех, кто нацелен на
результат. Тел. 8(926)326-88-30.
Английский язык, опытный репетитор, школьная программа (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 телефону 8(926)256-79-45 (Олег).
Английский язык для школьников. Обращаться по телефону 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; подготовка к ОГЭ, 9 класс; кандидат физ.-мат. наук, большой
опыт работы с детьми. 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, высокие результаты учеников (наивысший балл ЕГЭ – 98).
Устраняю пробелы в знаниях по предмету на более
раннем уровне. К каждому ученику нахожу индивидуальный подход, объясняя материал так, чтобы у ребенка не осталось вопросов, новая информация сама уложилась в голове, а новую тему не пришлось бездумно
заучивать. Мои бывшие ученики учатся или закончили
МГУ, Бауманку, ВШЭ, Плехановку. Постоянным клиентам делаю скидку. 60 минут – от 800 рублей. Тел.
8(915)325-60-13 (Татьяна).
Математика. Подготовка к ОГЭ, ЕГЭ, профильный уровень. Тел. 8(968)480-76-93.
Математика для школьников, опытный преподаватель.
Тел. 8(916)360-25-16.
Математика, физика: повышение успеваемости, подготовка к ОГЭ/ЕГЭ по программе. Обращаться по телефону 8(926)427-29-12.
Математика, физика, информатика, ЕГЭ, ОГЭ, 1-11 кл.
Тел. 8(968)989-96-38.
Химия: ОГЭ, ЕГЭ, подготовка в вузы; доступно, понятно, 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 начальной 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 занятия для детей 5 и 6 лет 2 раза в неделю; по субботам в группах 4, 5 и 6 лет. Обращаться по телефону
8(963)714-11-00.

Семейный центр «ВЕТОЧКА»
в новом, светлом и просторном помещении
открывает группы для детей от 1,5 до 7 лет:
• монтессориклассы
• развивающие занятия
• подготовка к школе
утром, вечером и полный день

Тел. 8 (926) 247+66+31

ДРЕССИРОВКА
собак и щенков всех пород, послушание и защита

свободного назначения от 2-20 кв.м
и от 40-100 кв.м в черте г. Черноголовка

Тел. 8 (903) 210-08-08 (Сергей)
СТРОИТЕЛЬНАЯ
КОМПАНИЯ

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

www.sk=optis.ru • info@sk=optis.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
н е д в и жи м о с т ь
Срочно куплю 3-комн. квартиру, желательно по ул.
Центральная 4а, б или 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, славянской семье, дом кирпичный. Обращаться по телефону
8(916)663-77-54 (Алексей).
Сдам 1-комн. квартиру: в семнадцатиэтажке, с мебелью и бытовой техникой (стиральная машина, холодильник, телевизор), на длительный срок. Телефон
8(917)542-73-13.
Сдам 1-комн. квартиру, недорого. Обращаться по телефону 8(926)420-65-77.
Сниму 2-комн. квартиру: в районе школы №75, с октября, местные жители, семья из 3-х человек (девочкашкольница) и взрослая воспитанная кошка; порядок,
тишину, своевременную оплату гарантируем, возможен ремонт в счет оплаты. Тел. 8(916)85-75-100.
Сниму 1-2-комн. квартиру, можно без мебели. Обращаться по телефону 8(903)581-24-29.
Продам теплый гараж № 1 в ГСК «Восток-1», за Спорткомплексом. Тел. 8(964)382-71-15.
Продам гараж, ГСК-4. Обращаться по тел. 8(968)76482-05 (Владимир).
Сниму гараж в Черноголовке, на длительный срок. Тел.
8(968)924-26-20.
Куплю погреб. Тел. 8(926)889-24-42.
Аренда недорого, для производства, склада, офиса в
ИФАВ РАН, охраняемая территория, стоянка. Тел. 42577, 8(965)427-33-42.
Сдается помещение под услуги салона-парикмахерской. Черноголовка, проезд Строителей, 1б. Обращаться по телефону 8(49652)4-01-11.
Самозанятый риелтор Черноголовки ждет Вашего
звонка. Тел.8(916)901-82-34.
Ваш частный риелтор Черноголовки ждет звонка. Тел.
8(916)901-82-34.

ПРИГЛАШАЕМ УЧЕНИКОВ
в 1-й и 2-й классы
современной семейной школы

«Орлёнок-Черноголовка»

по программе русской классической школы
и советских учебников

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

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

ГРАНИТНЫЕ ПАМЯТНИКИ
С ЯРКИМИ И ДОЛГОВЕЧНЫМИ
ПОРТРЕТАМИ
СКИДКА

Мастерская Сергия изготавливает гранитные памятники с яркими и долговечными портретами. Портреты изготавливаются на итальянском керамограните
и обжигаются при высокой температуре, после чего
становятся вечными. Последние инновационные технологии помогут сделать из старой фотографии качественный портрет с предварительным электронным макетом, где вы можете поправить все изъяны фотографии
и сделать портрет красивым, ярким и долговечным. Мы смогли объединить красоту
и долговечность!
Также есть фундаментальные ритуальные плиты на землю, которые защищают от
провала грунта и наклона памятника, роста травы, он неровностей ландшафта. Плиты дают возможность оставить место для будущего подзахоронения, так как они легко разбираются и собираются обратно в прежний вид.
Все подробности вы сможете посмотреть на сайте ритуальныеплиты.рф
Скидка 15% действует до 1 октября 2021 года. Выезжаем на место, при необходимости, для замера и оформления заказа. Пенсионерам, ветеранам и инвалидам
дополнительная скидка 4%.
С уважением, руководитель «Мастерской Сергия»
Сергей Анатольевич Барышников
Телефоны: 8 (967) 289-77-68, 8 (925) 416-05-04

15%

И ТАК ТОЖЕ БЫВАЕТ :-)
***
— Кто таки поставил свой красный «Ламборгини»
на входе? Ни зайти, ни выйти! Я спрашиваю: чей
он? — И шо ты орешь? Это же твой!
— Знаю! Просто, может, кто не в курсе.
***
Радио Одессы: «Вчера из зоопарка сбежал енот.
Просьба всем видевшим енота заплатить 10 гривен в кассу зоопарка».
***
— Изя, у тебя было шесть яблок, половину ты отдал, сколько у тебя осталось?
— Пять с половиной.
***
— Дорогая, давай договоримся: я говорю, что
это очень вкусно, а ты больше это никогда не
готовишь!
***
— Сема, всегда ведь хорошо там, где нас нет?
— Нет, Фима. Плохо, шо нас нет там, где хорошо!
***
— Сара, у тебя есть мечта?
— Да, похудеть.
— А чего не худеешь?
— И таки жить без мечты?
***
— Роза Марковна, а шо это у вас на ногах такие
кривые пальцы?
— Из-за убеждений...
— Каких убеждений?
— Я убеждена, шо у меня 35-й размер ноги.
***
— Роза Моисеевна, сколько вам лет?
— Та каждый год по-разному!
***
— Мойша, вы не знаете, как мы завтра работаем?
— Неохотно...
***
— Здравствуйте, Циля, чем ви занимаетесь?
— Чем таки может заниматься порядочная замужняя женщина в 10 часов вечера?! Сижу, ем...
***
— В Одессе столько красивых девушек, что хочешь не хочешь, а хочешь.
***
— Изя, как мы с тобой домой поедем?
— Софочка, а как ты хочешь?
— А как правильно сказать: «порш» или «поршэ»?
— Дорогая, таки правильно сказать: «троллЭйбус».

Тел. 8 (905) 773-12-85 (Илья)

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)
про д ам
Луковицы розовых гладиолусов, 20 руб./штука. Тел.
8(916)38-42-825.

авто, мото
Выкуп любых авто: битые или на запчасти. Телефон
8(965)310-00-99.
Срочный выкуп авто. Звоните 8(920)912-73-33.

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

Самая свежая ИКРА!

Компания «Восточный берег»
основана в 1998 году и уже
более двадцати лет занимается
добычей и переработкой рыб
лососевых пород на Восточном
побережье Камчатского края.
Весь цикл производства
осуществляется прямо в районе
промысла, что позволяет
контролировать качество
и безопасность продукции
на всех этапах.
Благодаря высокотехнологичному
оборудованию и квалифицированному
ому
персоналу время от вылова до упаковки
овки
составляет не более четырех часов,
именно поэтому продукция марки
«Восточный берег» всегда остается свежей.

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

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

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

В ее составе –
только икра,
соль и масло
растительное,
поэтому
хранится она
в заморо=
женном
виде.

***
Престарелая пара приходит в гости к другой такой же. Пока бабушки возятся на кухне, деды болтают в комнате.
— Мы на прошлой неделе ходили в новый ресторан, не понравилось.
— А что за ресторан?
— Черт, вылетело из головы. Как называется этот
красный цветок, который ты даришь тому, кого
любишь?
— Тюльпан?
— Нет.
— Георгин?
— Тоже нет.
— Роза?
— Точно, роза.
(в сторону кухни):
— Роза, как называется тот ресторан, в который
мы ходили на прошлой неделе?
***
— Сарочка, я решил, что больше никогда не буду
с тобой ругаться!
— Нет, вы посмотрите на него, он решил... А у меня ты спросил?!
***
— Сема, шо самое главное в женской красоте?
— Рот!
— А форма, цвет, величина?..
— Нет. Главное, шобы он был закрыт.
***
Рабинович на приеме в поликлинике:
— Доктор! Поищите у меня другую болезнь. Эта
слишком дорогая.
***
— Моя Песя вечно ноет: «Мине носить нечего,
мине носить нечего!»
— Ой, Фима! Я тебя умоляю! Дай ей мешок картошки, и пускай носит!
***
— У вас есть снотворное?
— Есть.
— Сколько стоит?
— 500 гривен.
— 500 гривен?! Да если я за снотворное отдам
500 гривен — я тогда вообще не смогу заснуть!
— Послушайте, Хаим, вам когда-нибудь приходилось скрывать, шо вы еврей?
— А смысл, Яша? Куда я таки, по-вашему, мог
бы спрятать природный интеллект в моих глазах,
гордый профиль и безупречные манеры?
***
— Я вчера за вечер сожгла 800 килокалорий.
— Ой, Роза, я тоже хочу, диктуй — я запишу!
— А шо записывать? Поставила курочку в духовку и забыла!
***
Семейная пара едет в автобусе. На выход проходит молодая девушка в короткой юбке. Муж провожает ее долгим взглядом. Жена:
— Ну шо, Марик, и стоила она того, шо я тибе
дома устрою?
***
— Изя, ты спишь?
— Не-а...
— А шо глаза закрыл?
— Зрение экономлю...
***
Стук в дверь:
— Здесь живет Рабинович?
Голос из-за двери:
— Разве это жизнь?
***
— Такого бесстыдства я никогда не видел! А можно еще посмотреть?
***
— Если у вас нет гипертонии, остеохондроза, машины, квартиры, мебели и алиментов… значит,
вы молоды и у вас таки все впереди.
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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
РАБОТА в охранное предприятие
(23-й км, Черноголовка) требуются:

• СОТРУДНИКИ ОХРАНЫ

график 2/2, 2/4, от 1 800 руб. за сутки,
помощь в оформлении удостоверения ЧО
• ОФИС-МЕНЕДЖЕР з/п 28 000 руб.

• ОПЕРАТОР ПУЛЬТА ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ

(Мамонтово, Черноголовка), график 1/3, з/п от 25 000 руб.
• ПОВАР в офис з/п 20 000 руб.
Оформление ТК, зарплата строго вовремя

8 (903) 000-23-67 (WhatsApp и Viber), 8 (903) 616-23-23

В компанию ООО «АЛЬКОР» г. Черноголовка

ТРЕБУЕТСЯ БУХГАЛТЕР
по расчету заработной платы
Тел. 8 (926) 867-26-69

Магазину «Росинка» требуется:

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

26, 27, 28 сентября

(воскресенье, понедельник, вторник)

НАТУРАЛЬНЫЙ

МЁД

потомственного
пчеловода
При покупке от 4 кг
скидка 20%

Оставлять свои данные можно на кассе

ПЕКАРЬ
с опытом работы

График 2/2, зарплата + обед
По всем вопросам обращайтесь по телефонам:

8 (49652) 4$91$49, 8 (916) 604$89$89

Требуются продавцы
в магазин и кулинарию!
также требуются уборщицы на Первую, 8
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)

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЙ ЗАВОД РАН

приглашает рабочих следующих профессий:

• ТОКАРЬ
• ФРЕЗЕРОВЩИК
• ОПЕРАТОР СТАНКОВ С ЧПУ
• СЛЕСАРЬ механосборочных работ
• ШЛИФОВЩИК
• ТОКАРЬ-РАСТОЧНИК
• ТОКАРЬ-КАРУСЕЛЬЩИК
•
•

и учеников по этим профессиям
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

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

ТЕХНОЛОГ
Полная занятость, полный день.

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.

СБОРЩИК/ГРУЗЧИК
ТАРЫ ПОД ОБОРУДОВАНИЕ
Полная занятость, полный день.

Обязанности:
• разгрузка материалов для изготовления тары;
• изготовление тары;
• сборка и разборка упаковочной тары;
• погрузка, выгрузка и внутрискладская переработка грузов;
• сортировка;
• укладка;
• перенос вручную с применением простейших погрузочно-транспортных
приспособлений и средств транспортировки (тачек, тележек, транспортеров
и других подъемно-транспортных механизмов);
• погрузка и разгрузка готовой продукции и комплектации для производства;
• подготовка шкафов к производству: снятие упаковок, дверей и боковых стенок;
• подготовка шкафов к отгрузке: установка цоколя, боковых стенок и дверей.
Требования:
• энергичность, внимательность, аккуратность.

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

ТРЕБУЮТСЯ

КОМПЛЕКТОВЩИКИ
НА СКЛАД
График 2/2, з/п 40 000-100 000 руб.

Телефон 8 (964) 523-94-80

будет действовать скидка 20%

для тех, кто придет к нам всей семьей

ЖДЕМ ВАС!

Телефоны для записи: 8 (963) 693&21&30
8 (49652) 222&93

ЖДЕМ
вас
на
дегустацию
с 10:00
до 16:00

ООО «СКБ Электронного Приборостроения» требуются:
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.

´СЧАСТЛИВАЯ СЕМЬЯª

Всю неделю, с 27 сентября по 3 октября

г. Черноголовка,
ул. Первая, д. 7а,
в здании Старого рынка

Оставить отклик на сайте: spnsecurity.ru
В пиццерию «Очаг» требуется

Парикмахерская «Шарм»
проводит акцию

В кафе «Очаг» требуются:

• ПОСУДОМОЙЩИЦА
График 2/2, зарплата 20000 руб. + обед

• УБОРЩИЦА

График 2/2, зарплата 15000 руб. + обед
Справки по телефону 8 (49652) 49$377

Пенсионерам скидка 10%

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

р а бо та, карьера
В МФЦ ГО Черноголовка срочно требуется ведущий
специалист. Соцпакет, стабильная з/плата, требования: ссп/о. Резюме высылать: mfc-chernogolovkago@
mosreg.ru, тел. 8(49652)4-12-72.
Управляющая организация ищет уборщицу и дворника.
Телефон для связи: 8(926)165-88-96 (Валентина Ивановна).
В госпиталь в Дуброво требуется грузчик и кухонный
работник. Тел. 8(926)672-76-20.
В производственную компанию требуется подсобный
рабочий. Бесплатные обеды. Находимся в Ботово.
45000 руб./мес. + премии. Обращаться по телефону
8(977)614-40-92 (Дмитрий).
В столовую требуются повар и подсобный рабочий на кухню, график 2/2 (день/ночь/вых/вых). Тел.
8(964)523-94-80.
В ИПТМ РАН требуется маляр-штукатур. Зарплата от
25000 рублей. Обращаться по тел. 8(906)706-68-35.
МДОУ д/с «Солнышко» требуется младший воспитатель. Тел. 8(49652)48-559.
Организации требуются: помощник повара (з/плата
32000 руб.), грузчик (з/плата 33000 руб.) Телефон
8(977)452-79-87.
В «Баварский дом» требуется уборщица-санитарка,
сменный график работы. Тел. 42-363.
В музей (с. Ивановское) требуется музейный смотритель. 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: моторист, плотник, токарь, автоэлектрик, слесарь по ремонту автомобилей. Тел. 8(903)791-41-20.
В музей (с. Ивановское) требуется организатор экскурсий и экскурсовод. Тел. 8(916)958-28-75.
Требуется горничная в парк-отель «Николо-поле»
(село Ивановское). Тел. 8(927)172-83-05.
В музей (село Ивановское) требуется главный хранитель 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 раритетной техники (г. Черноголовка), требуются слесари,
жестянщики. Тел. 8(929)484-33-13.

Требуются охранники в магазин!
Черноголовка, Первая, 8, магазин «Пятёрочка»
график работы сменный, ночи с 20:00 до 09:00
оформление по ТК РФ. Для граждан СНГ:
полный комплект документов
для официального оформления
выплаты от 25000 руб., 2 раза в месяц,
на карту, без задержек
бесплатно – обеды, отпуск, медосмотр
Тел. 8 (910) 019-38-10 (Алексей Анатольевич)

г. Черноголовка, ул. Соединительная, д. 2

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)
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• поСПЕЦИАЛИСТ
технической документации

(регистрация и декларирование продукции)

• ИНЖЕНЕРпо валидации

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.
Также требуются:

• АППАРАТЧИКИ
• ЛАБОРАНТЫ
• производственных
УБОРЩИЦА
помещений
Полный рабочий день, соблюдение
Трудового Кодекса.
Место работы – г. Черноголовка.
Ваше резюме и вопросы
направлять по адресу

info@thoscane.ru
В кафе «Очаг» требуется на постоянную работу

• График
ОФИЦИАНТ
работы 2/2,

зарплата одного дня 1 400 р. + обед + чаевые

Контакты: 8 (49652) 49$949,
8 (49652) 49$377, 8 (916) 604$89$89
потери, нах одки
20 сентября в Черноголовке была потеряна связка
ключей, нашедшего просьба сообщить по телефону
8(951)103-95-36, вознаграждение гарантируется.

ку 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, платы, изм. приборы, ген. лампы, микросхемы, транзисторы, диоды, тиристоры, реле, конденсаторы, 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)

Алко- и наркозависимым –

СВОБОДА!

Приглашаем пройти курс реабилитации

бесплатно

ТЕЛЕФОНЫ ГАЗЕТЫ

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

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

Окажем помощь семье, родственникам

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА БЛИЖАЙШИЕ 8 ДНЕЙ
субб.
25.09

воскр.
26.09

понед.
27.09

вторн.
28.09

среда
29.09

четв.
30.09

пятн.
01.10

субб.
02.10

Температура воздуха ночью, ОС

+6

+8

+8

+7

+5

+6

+5

+5

Температура воздуха днем, ОС

+10

+10

+10

+10

+11

+11

+10

+11

755

Характер погоды
741

741

752

758

760

759

757

Скорость ветра, м/с

4

4

4

2

1

1

1

2

Направление ветра

Ю

С

С

СВ

СЗ

ЮЗ

ЮЗ

Ю

Атмосферное давление, мм рт. ст

