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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.
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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

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
Отдел персонала — звонки, WhatsApp

8 (964) 523-94-80, 8 (965) 234-12-39
в будние дни с 9:00 до 18:00 

ys.belyakova@chernogolovka.com 

РЕМОНТ
ОБУВИ

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

Институтский, 4
(противоположный от ЗАГСа торец дома)

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 460 р.
АЛЮМИНИЙ............ от 67 р.
НЕРЖАВЕЙКА.......... от 80 р.
ЛАТУНЬ................. от 260 р.
ЛАТУНЬ (стружка)... от 210 р.
ЛОМ АВТОРАД......... от 260 р.

ЛОМЛОМЛОМ
Лицензия №179#04-30

ЦВЕТНЫХЦВЕТНЫХ
МЕТАЛЛОВМЕТАЛЛОВ
ЦВЕТНЫХ
МЕТАЛЛОВ

АКБ...от 60 р.

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

Ñêèäêè íà ïðåäûäóùóþ
êîëëåêöèþ îïðàâ 20% +

íîâîå ïîñòóïëåíèå îïðàâ
ÑÊÈÄÊÈ ÂÑÅÌ

 _vashi_ochki_

ÑÀËÎÍ ÎÏÒÈÊÈ

ОБУВЬ
джинсы • одежда

ТЦ «Черноголовский», Школьный б-р, 10
2-й этаж (над «Магнитом»)

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.)

ПЕСОК • ЩЕБЕНЬ • ТОРФ • ЗЕМЛЯ
ГРУНТ • ОТСЕВ • НАВОЗ • ДРОВА

Честные объемы, возим от 1 до 20 куб.м,
НИЗКИЕ ЦЕНЫ, СКИДКИ 7(926)150-34-80

Сайты газеты:
gazetastopudov.ru и газетастопудов.рф

8(905)747-82-02

ОТКАЧКА
ЯМ, СЕПТИКОВ,
СЛИВНЫХ СТОКОВ, КАНАЛИЗАЦИЙ

ДОСТАВКА от 1 м3 до 20 м3

ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, ОТСЕВ, ЧЕРНОЗЁМ
ТОРФ, НАВОЗ, ЗЕМЛЯ, ГРУНТ, ДРОВА

СКИДКИ ПЕСИОНЕРАМ 
ПРИНИМАЕМ ЗАКАЗЫ

ПО ТЕЛЕФОНУ

Принимаем заказы по телефону:

8 (966) 140-70-77

«Íîâîå Òàêñè. ×ÅÐÍÎÃÎËÎÂÊÀ»

ÑËÓÆÁÀ Äîñòàâêè
ÏÐÈÃËÀØÀÅÌ

ÂÎÄÈÒÅËÅÉ Ñ ËÈ×ÍÛÌ À/Ò

«Новая Черноголовская школа» приглашает

УБОРЩИКА
ТЕРРИТОРИИ
Заработная плата 40 300 руб. в месяц.
График работы: 5/2,
официальное трудоустройство.

Телефон 8 (49652) 40-525

СНТ «РАДУГА-3»СНТ «РАДУГА-3»

С уважением, правление СНТ «Радуга-3»

20 августа 2022 г. (суббота) в 12:00
Деревня Ботово, СНТ «Радуга-3», уч. 6/32 

 (бытовка правления)

состоится общее
СОБРАНИЕ ЧЛЕНОВ СНТСОБРАНИЕ ЧЛЕНОВ СНТ

(очередное очно-заочное)(очередное очно-заочное)

Подробная информация о повестке и оргвопросы
по запросу на электронную почту

pravlenie.raduga-3@yandex.ru и в правлении СНТ

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

МАСТЕРСКАЯ СЕРГИЯ ИЗГОТАВЛИВАЕТ ПАМЯТНИКИ
НА СТАНКАХ c ЧПУ 

СКИДКА 20% ОТ ЦЕНЫ ПО ПРОМОКОДУ «СТО ПУДОВ»
Тел. 8 (967) 289-77-68 • Сайт: ритуальныеплиты.рф



№ 31 (870) от 16 августа 2022 года

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.
КОРПУСНАЯ МЕБЕЛЬ
КУХОННЫЕ ГАРНИТУРЫ

8 (499) 408-42-43
8 (903) 541-83-16www.50mebel.ru

ПЛАНЕТА
ДВЕРЕЙ

любой сложности
по индивидуальным размерам

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

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

ВЗЛОМ И УСТАНОВКА ЗАМКОВ
Электрика, сантехника

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

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

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 ÝÇÀÍСТИРАЛЬНЫХ и ПОСУДОМОЕЧНЫХ

МАШИН любых марок.

Тел. 8 (916) 657-71-27
низкие цены

гарантия качества

РЕМОНТРЕМОНТРЕМОНТ
ЭЛЕКТРОПЛИТ, ЖК-ТВ

РЕМОНТ ТЕЛЕВИЗОРОВ, УНЧ
Тел. 8 (963) 678-70-90 (с 12 до 20 час.)

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

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

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.

РЕМОНТ
и регулировка пластиковых

ОКОН
• Установка москитных сеток
• Замена уплотнительной резины
• Замена стеклопакетов
• Отделка откосов
• Замена и ремонт фурнитуры
• Устранение продуваний и промерзаний

8 (901) 713-60-08

Мастер
Сергей

Косметический ремонт квартир
Отделка балконов

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА БЛИЖАЙШИЕ 8 ДНЕЙ
среда
17.08

четверг
18.08

пятница
19.08

суббота
20.08

воскр.
21.08

понед.
22.08

вторник
23.08

среда
24.08

Температура воздуха ночью, ОС +17 +18 +19 +18 +19 +19 +19  +17

Температура воздуха днем, ОС +28 +28 +21 +26 +25 +28 +28 +26

Характер погоды

Атмосферное давление, мм рт. ст 750 749 750 750 748 746 748 749

Скорость ветра, м/с 4 4 3 4 3 3 2 1

Направление ветра В В CЗ ЮВ ЮВ ЮВ Ю Ю-

Кровля любой сложности
10 лет на рынке

8 (906) 676-99-88 (Александр)

КРОВЛЯ ГАРАЖЕЙ
8 (966) 017-39-44

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

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

Быстро
качественно
недорого

Пенсионерам скидки

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

СТРОИТЕЛЬНЫЕ
УСЛУГИСайдинг, вагонка,

водостоки, террасы,
пристройки и др.

ЕAmail: novo57.61@mail.ru (Евгений)

недвижимость

СТРОИТЕЛЬНАЯ
КОМПАНИЯ

Квартиры. Таунхаусы.
Офисные, торговые,

складские помещения
Аренда, продажа

www.sk6optis.ru • info@sk6optis.ru
8 (49652) 40�189, 8 (49652) 40�190

25 лет на рынке недвижимости
ПРОДАЖА, ПОКУПКА, ОБМЕНПРОДАЖА, ПОКУПКА, ОБМЕН
квартир, домов, дач, помощь в оформлении

«СТРОМЫНСКИЙ ТРАКТ»«СТРОМЫНСКИЙ ТРАКТ»

г. Черноголовка, ул. Первая, д. 6, кв. 17
8(916)731�17�67, 8(916)433�00�43,
(49652)24�013; 7029369@mail.ru

Оформление, приватизация, 
продажа квартир в Дуброво, Макарово 

Подготовка к быстрой
продаже квартиры

Тел. 8 (916) 901-82-34 (WhatsApp)

18 лет работы
с недвижимостью в Черноголовке

куплю

1. Полная или частичная замена электропроводки,
 распаечных коробок, розеток, выключателей.
2. Сборка и монтаж электрощитов.
3. Ремонт кабеля «муфты».
4. Монтаж уличного освещения.
5. Электромонтаж в квартире или в доме «под ключ».
6. Протяжка сипа.

ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ

Тел. 8 (985) 557-92-32

Предлагаю вам следующие виды услуг:
• Комбинированный маникюр + покрытие гель-лаком
• Комбинированный педикюр + обработка пяточек +
 покрытие гель-лаком.

МИЛЫЕ ДАМЫ, ДОРОГИЕ ДЕВУШКИ!
Ухоженные руки и ноги стали неотъемлемой

частью образа каждой женщины.
Я с удовольствием помогу вам в этом!

Связаться можно по номеру телефона
8 (926) 411-33-25, а также в WhatsApp

продам

• Покупка, продажа, обмен, аренда: квартир,
 комнат, домов, земельных участков
• Сопровождение сделок, юридическая
 проверка объектов недвижимости
• Безопасный способ расчетов
• Помощь в оформлении ипотеки
• Оформление готовых вариантов
 по купле-продаже

ВСЕ ОПЕРАЦИИ С НЕДВИЖИМОСТЬЮВСЕ ОПЕРАЦИИ С НЕДВИЖИМОСТЬЮ

Обращайтесь по телефону 8(915)122-63-88
e-mail: 9151226388@mail.ru

БОЛЬШЕ 20 ЛЕТ НА РЫНКЕ НЕДВИЖИМОСТИ

ВСЕ ОПЕРАЦИИ С НЕДВИЖИМОСТЬЮ

Куплю 2-, 3-комн. квартиру
в кирпичном доме или обменяю
на 1-комн. квартиру в кирпичном доме с доплатой.

Телефон 8 (985) 082-15-22

МАССАЖ Лечебно-
оздоровительный,
спортивный
и другие виды
От 1000 руб./час

8 (999) 773-75-25
(Дмитрий)

ДРЕССИРОВКА
СОБАК И ЩЕНКОВ ВСЕХ ПОРОД, ПОСЛУШАНИЕ И 

ЗАЩИТА

ТЕЛ. 8 (905) 773-12-85 (ИЛЬЯ)

животные

Продается комната в общежитии, с ремонтом, 23-й км. 
Тел. 8(985)500-33-94.

Куплю 3-комн. квартиру по улице Центральная, дома 
4а, б или в. Телефон 8(967)141-31-80.

Куплю 3-комн. квартиру, от 70 кв.м. Обращаться по те-
лефону 8(967)141-31-80.

Сдается 1-комн. квартира: на длительный срок, славя-
нам. Тел. 8(903)000-31-98.

Сдам 3-комн. квартиру, Центральная, 4а. Обращаться 
по телефону 8(985)613-34-46.

Продаю дачу, 9 соток, СНТ «Стояново». Обращаться 
по телефону 8(917)555-24-24.

Продается земельный участок: 12 соток, без постро-
ек, в деревне Захарово, СНТ «Прибор». Обращаться по 
телефону 8(926)572-05-30.

Дом: деревня Дворищи, 15 км от Черноголовки, капи-
тальный, 80 кв.м, участок 10 соток, ИЖС, коммуника-
ции; возможен обмен на квартиру; риелторам не зво-
нить! Собственник. Тел. 8(903)187-77-08.

Продается или сдается гараж: ГСК «Восток», 4-я ли-
ния, неотапливаемый. Тел. 8(965)437-35-07.

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.

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

Грузоперевозки: Мерседес-Спринтер, грузоподъем-
ность 1 тонна, цельнометаллический, 10 куб.м. Тел. 
8(963)772-17-91.

Грузоперевозки, Пежо-Боксер. Тел. 8(903)774-64-28.

Такси: строго предварительно, Москва и дальние по-
ездки. Тел. 8(917)510-610-0 (Владимир).

Пассажирские перевозки, микроавтобус, 8 мест. Тел. 
8(926)591-01-48 (Дмитрий).

Аэропорты Домодедово и Шереметьево, Внуково, Жу-
ковский; ж/д вокзалы; Москва и др. поездки; достав-
лю, встречу, детское кресло, иномарка. Тел. 8(926)591-
01-48 (Дмитрий).

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

Электрик. Тел. 8(926)160-21-39.

Мастер на час. Тел. 8(965)278-40-12.

Ремонт квартир. Тел. 8(903)262-20-55.

Ремонт квартир, недорого. Тел. 8(926)160-21-39.

Отделка и ремонт квартир, электрика, сантехника, са-
нузел «под ключ». Тел. 8(916)681-02-97 (Слава).

Монтаж отопления, водоснабжения, канализации. Об-
ращаться по теефону 8(977)101-10-62.

Ремонт квартир, ванных комнат «под ключ». Обра-
щаться по теефону 8(909)959-96-57..

Ремонт и замена трубопровода и канализации, уста-
новка счётчиков на воду. Тел. 8(909)979-31-43.

Печи, камины и барбекю – строительство и ремонт, 
устранение любых неисправностей; 30 лет работы. 
Тел. 8(929)562-19-57 (Иван Алексеевич).

Демонтаж и вывоз мусора. Тел. 8(926)160-21-39.

Бригада строителей, выполняем все виды строитель-
ных работ. Тел. 8(916)777-85-05 (Саша).

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

Бурение скважин. Тел. 8(925)842-18-85 (Владимир).

Вспашка земельных участков минитрактором. Обра-
щаться по телефону 8(925)842-18-85 (Владимир).

Бригада выполнит работы по установке заборов, от-
катных и распашных ворот. А также: навесы, огражде-
ния, калитки с художественной ковкой. Тел. 8(901)787-
24-51 (Владимир).

Уничтожение комаров, клещей, мошек на садовом 
участке. Тел. 8(926)160-21-39.

Помощь на садовом участке. Тел. 8(926)160-21-39.

Шоу ростовых кукол на ваш праздник: белые медведи, 
панда, рост 3 м. Тел. 8(926)160-21-39.

Продается новый холодильник «Aceline», маленький 
(47,7 х 44,7 х 83,1). В употреблении не был. Не подо-
шел по габаритам. Цена 8000 рублей. Звонить по тел. 
8(915)395-78-82.

Свежее фермерское молоко и молочные продукты. 
Тел. 8(926)614-43-01.

Продаю мощную фирменную газонокосилку MTD 53 
SPB HW, б/у, в отличном состоянии. Обращаться по 
телефону 8(916)512-04-95.

Магазин одежды и обуви «Venturoso», который нахо-
дился на рынке переехал по адресу: п. Фряново, ТЦ 
«Аксеновский», ул. Молодежная, д. 7, под названием 
«ОБУВЬ & ОДЕЖДА». Новое поступление одежды из 
Турции. Тел. 8(966)110-99-26, сайт: vk.com/juustshop.

Продается корова айширской породы, 4 отела, село 
Макарово. Тел. 8(926)572-05-30.

Куплю радиодетали, изм. приборы, микросхемы, реле, 
разъемы, диоды и др. Тел. 8(916)739-44-34.
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В те дальние-дальние годы, когда только что отгре-
мела по всей стране война, жил да был Мальчиш-
Кибальчиш.

В ту пору далеко прогнала Красная Армия белые 
войска проклятых буржуинов, и тихо стало на тех 
широких полях, на зеленых лугах, где рожь рос-
ла, где гречиха цвела, где среди густых садов да 
вишневых кустов стоял домишко, в котором жил 
Мальчиш, по прозванию Кибальчиш, да отец Маль-
чиша, да старший брат Мальчиша, а матери у них 
не было.

Отец работает — сено косит. Брат работает — сено 
возит. Да и сам Мальчиш то отцу, то брату помога-
ет или просто с другими мальчишами прыгает да 
балуется.

Гоп!.. Гоп!.. Хорошо! Не визжат пули, не грохают 
снаряды, не горят деревни. Не надо от пуль на пол 
ложиться, не надо от снарядов в погреба прятать-
ся, не надо от пожаров в лес бежать. Нечего бур-
жуинов бояться. Некому в пояс кланяться. Живи да 
работай — хорошая жизнь!

Вот однажды — дело к вечеру — вышел Мальчиш-
Кибальчиш на крыльцо. Смотрит он — небо ясное, 
ветер теплый, солнце к ночи за Черные Горы садит-
ся. И все бы хорошо, да что-то нехорошо. Слышится 
Мальчишу, будто то ли что-то гремит, то ли что-то 
стучит. Чудится Мальчишу, будто пахнет ветер не 
цветами с садов, не медом с лугов, а пахнет ветер 
то ли дымом с пожаров, то ли порохом с разрывов. 
Сказал он отцу, а отец усталый пришел.

— Что ты? — говорит он Мальчишу. — Это дальние 
грозы гремят за Черными Горами. Это пастухи ды-
мят кострами за Синей Рекой, стада пасут да ужин 
варят. Иди, Мальчиш, и спи спокойно.

Ушел Мальчиш. Лег спать. Но не спится ему — ну, 
никак не засыпается.

Вдруг слышит он на улице топот, у окон — стук. 
Глянул Мальчиш-Кибальчиш, и видит он: стоит у 
окна всадник. Конь — вороной, сабля — светлая, 
папаха — серая, а звезда — красная.

— Эй, вставайте! — крикнул всадник. — Пришла 
беда, откуда не ждали. Напал на нас из-за Черных 
Гор проклятый буржуин. Опять уже свистят пули, 
опять уже рвутся снаряды. Бьются с буржуинами 
наши отряды, и мчатся гонцы звать на помощь да-
лекую Красную Армию.

Так сказал эти тревожные слова краснозвездный 
всадник и умчался прочь. А отец Мальчиша подо-
шел к стене, снял винтовку, закинул сумку и надел 
патронташ.

— Что же, — говорит старшему сыну, — я рожь 
густо сеял — видно, убирать тебе много придется. 
Что же, — говорит он Мальчишу, — я жизнь круто 
прожил, и пожить за меня спокойно, видно, тебе, 
Мальчиш, придется.

Так сказал он, крепко поцеловал Мальчиша и ушел. 
А много ему расцеловываться некогда было, пото-
му что теперь уже всем и видно и слышно было, как 
гудят за лугами взрывы и горят за горами зори от 
зарева дымных пожаров...

День проходит, два проходит. Выйдет Мальчиш на 
крыльцо: нет... не видать еще Красной Армии. За-
лезет Мальчиш на крышу. Весь день с крыши не 
слезает. Нет, не видать. Лег он к ночи спать. Вдруг 
слышит он на улице топот, у окошка — стук. Вы-
глянул Мальчиш: стоит у окна тот же всадник. Толь-
ко конь худой да усталый, только сабля погнутая, 
темная, только папаха простреленная, звезда раз-
рубленная, а голова повязанная.

— Эй, вставайте! — крикнул всадник. — Было пол-
беды, а теперь кругом беда. Много буржуинов, да 
мало наших. В поле пули тучами, по отрядам снаря-
ды тысячами. Эй, вставайте, давайте подмогу!

Встал тогда старший брат, сказал Мальчишу:

— Прощай, Мальчиш... Остаешься ты один... Щи 
в котле, каравай на столе, вода в ключах, а голова 
на плечах... Живи, как сумеешь, а меня не дожи-
дайся.

День проходит, два проходит. Сидит Мальчиш 
у трубы на крыше, и видит Мальчиш, что скачет из-
далека незнакомый всадник.

Доскакал всадник до Мальчиша, спрыгнул с коня 
и говорит:

— Дай мне, хороший Мальчиш, воды напиться. 
Я три дня не пил, три ночи не спал, три коня загнал. 
Узнала Красная Армия про нашу беду. Затрубили 
трубачи во все трубы сигнальные. Забили барабан-
щики во все громкие барабаны. Развернули знаме-
носцы все боевые знамена. Мчится и скачет на по-
мощь вся Красная Армия. Только бы нам, Мальчиш, 
до завтрашней ночи продержаться.

Слез Мальчиш с крыши, принес напиться. Напился 
гонец и поскакал дальше.

Вот приходит вечер, и лег Мальчиш спать. Но не 
спится Мальчишу — ну, какой тут сон?

Вдруг он слышит на улице шаги, у окошка  — шорох. 
Глянул Мальчиш и видит: стоит у окна все тот же 
человек. Тот, да не тот: и коня нет — пропал конь, 
и сабли нет — сломалась сабля, и папахи нет — сле-
тела папаха, да и сам-то стоит — шатается.

— Эй, вставайте! — закричал он в последний 
раз. — И снаряды есть, да стрелки побиты. И вин-
товки есть, да бойцов мало. И помощь близка, да 
силы нету. Эй, вставайте, кто еще остался! Только 
бы нам ночь простоять да день продержаться.

Глянул Мальчиш-Кибальчиш на улицу: пустая ули-
ца. Не хлопают ставни, не скрипят ворота — некому 
вставать. И отцы ушли, и братья ушли — никого не 
осталось.

Только видит Мальчиш, что вышел из ворот один 
старый дед во сто лет. Хотел дед винтовку поднять, 
да такой он старый, что не поднимет. Хотел дед са-
блю нацепить, да такой он слабый, что не нацепит. 
Сел тогда дед на завалинку, опустил голову и за-
плакал.

Больно тогда Мальчишу стало. Выскочил тогда 
Мальчиш-Кибальчиш на улицу и громко-громко 
крикнул:

— Эй же, вы, мальчиши, мальчиши-малыши! Или 
нам, мальчишам, только в палки играть да в ска-
калки скакать? И отцы ушли, и братья ушли. Или 
нам, мальчишам, сидеть дожидаться, чтоб буржуи-
ны пришли и забрали нас в свое проклятое буржу-
инство?

Как услышали  такие слова мальчиши-малы-ши, 
как заорут они на все голоса! Кто в дверь выбегает, 
кто в окно вылезает, кто через плетень скачет.

Все хотят идти на подмогу. Лишь один Мальчиш-
Плохиш захотел идти в буржуинство. Но такой был 
хитрый этот Плохиш, что никому ничего не сказал, 
а подтянул штаны и помчался вместе со всеми, как 
будто бы на подмогу.

Бьются мальчиши от темной ночи до светлой зари. 
Лишь один Плохиш не бьется, а все ходит да вы-
сматривает, как бы это буржуинам помочь. И ви-
дит Плохиш, что лежит за горкой громада ящиков, 
а спрятаны в тех ящиках черные бомбы, белые 
снаряды да желтые патроны. «Эге, — подумал Пло-
хиш, вот это мне и нужно».

А в это время спрашивает Главный Буржуин у сво-
их буржуинов:

— Ну что, буржуины, добились вы победы?

— Нет, Главный Буржуин, — отвечают буржуи-
ны, — мы отцов и братьев разбили, и совсем была 
наша победа, да примчался к ним на подмогу 
Мальчиш-Кибальчиш, и никак мы с ним все еще не 
справимся.

Очень удивился и рассердился тогда Главный Бур-
жуин, и закричал он грозным голосом:

— Может ли быть, чтобы не справились с Мальчи-
шем? Ах вы, негодные трусищи-буржуищи! Как это 
вы не можете разбить такого маловатого? Скачите 
скорей и не возвращайтесь назад без победы.

Вот сидят буржуины и думают: что же это такое 
им сделать? Вдруг видят: вылезает из-за кустов 
Мальчиш-Плохиш и прямо к ним.

— Радуйтесь! — кричит он им. — Это все я, Пло-
хиш, сделал. Я дров нарубил, я сена натащил, и за-
жег я все ящики с черными бомбами, с белыми 
снарядами да с желтыми патронами. То-то сейчас 
грохнет!

Обрадовались тогда буржуины, записали поскорее 
Мальчиша-Плохиша в свое буржуинство и дали ему 
целую корзину варенья да целую бочку печенья.

Сидит Мальчиш-Плохиш, жрет и радуется.

Вдруг как взорвались зажженные ящики! И так 
грохнуло, будто бы тысячи громов в одном месте 
ударили и тысячи молний из одной тучи сверкнули.

— Измена! — крикнул Мальчиш-Кибальчиш.

— Измена! — крикнули его верные мальчиши.

Но тут из-за дыма и огня налетела буржуинская 
сила, и схватила, и скрутила она Мальчи-ша-
Кибальчиша.

Заковали Мальчиша в тяжелые цепи. Посадили 
Мальчиша в каменную башню. И помчались спра-
шивать: что же с пленным Мальчишем прикажет 
теперь Главный Буржуин делать?

Долго думал Главный Буржуин, а потом придумал 
и сказал:

— Мы погубим этого Мальчиша. Но пусть он снача-
ла расскажет нам всю их Военную Тайну. Вы идите, 
буржуины, и спросите у него:

— Отчего, Мальчиш, бились с Красной Армией Со-
рок Царей да Сорок Королей, бились, бились, да 
только сами разбились?

— Отчего, Мальчиш, и все тюрьмы полны, и все 
каторги забиты, и все жандармы на углах, и все 
войска на ногах, а нет нам покоя ни в светлый день, 
ни в темную ночь?

— Отчего, Мальчиш, проклятый Кибальчиш, 
и в моем Высоком Буржуинстве, и в другом — Рав-
нинном Королевстве, и в третьем — Снежном Цар-
стве, и в четвертом — Знойном Государстве в тот 
же день в раннюю весну и в тот же день в позд-
нюю осень на разных языках, но те же песни поют, 
в разных руках, но те же знамена несут, те же речи 
говорят, то же думают и то же делают?

Вы спросите, буржуины:

— Нет ли, Мальчиш, у Красной Армии военного се-
крета?

И пусть он расскажет секрет.

— Нет ли у наших рабочих чужой помощи?

И пусть он расскажет, откуда помощь.

— Нет ли, Мальчиш, тайного хода из вашей страны 
во все другие страны, по которому как у вас клик-
нут, так у нас откликаются, как у вас запоют, так 
у нас подхватывают, что у вас скажут, над тем у нас 
задумаются?

ТАЙНЫЙ ХОД
во все другие страны

Ушли буржуины, да скоро назад вернулись:

— Нет, Главный Буржуин, не открыл нам Мальчиш-
Кибальчиш Военной Тайны. Рассмеялся он нам 
в лицо.

— Есть, — говорит он, — и могучий секрет у креп-
кой Красной Армии. И когда б вы ни напали, не бу-
дет вам победы.

— Есть, — говорит, — и неисчислимая помощь, 
и сколько бы вы в тюрьмы ни кидали, все равно не 
перекидаете, и не будет вам покоя ни в светлый 
день, ни в темную ночь.

— Есть, — говорит, — и глубокие тайные ходы. 
Но сколько бы вы ни искали, все равно не найде-
те. А и нашли бы, так не завалите, не заложите, 
не засыплете. А больше я вам, буржуинам, ничего 
не скажу, а самим вам, проклятым, и ввек не до-
гадаться.

Нахмурился тогда Главный Буржуин и гово-
рит: «Сделайте же, буржуины, этому скрытному 
Мальчишу-Кибальчишу самую страшную Муку, 
какая только есть на свете, и выпытайте от него 
Военную Тайну, потому что не будет нам ни житья, 
ни покоя без этой важной Тайны». Ушли буржуины, 
а вернулись теперь они не скоро.

Идут и головами покачивают.

— Нет, — говорят они, — начальник наш Главный 
Буржуин. Бледный стоял он, Мальчиш, но гордый, 
и не сказал он нам Военной Тайны, потому что та-
кое уж у него твердое слово. А когда мы уходили, 
то опустился он на пол, приложил ухо к тяжелому 
камню холодного пола, и, ты поверишь ли, о Глав-
ный Буржуин, улыбнулся он так, что вздрогнули мы, 
буржуины, и страшно нам стало, что не услышал ли 
он, как шагает по тайным ходам наша неминучая 
погибель?..

— Что это за страна? — воскликнул тогда удивлен-
ный Главный Буржуин. Что же это такая за непонят-
ная страна, в которой даже такие малыши знают 
Военную Тайну и так крепко держат свое твердое 
слово? Торопитесь же, буржуины, и погубите этого 
гордого Мальчиша. Заряжайте же пушки, вынимай-
те сабли, раскрывайте наши буржуинские знамена, 
потому что слышу я, как трубят тревогу наши сиг-
нальщики и машут флагами наши махальщики. 
Видно, будет у нас сейчас не легкий бой, а тяжелая 
битва.

И погиб Мальчиш-Кибальчиш...

Но... видели ли вы, ребята, бурю? Вот так же, как 
громы, загремели и боевые орудия. Так же, как 
молнии, засверкали огненные взрывы. Так же, как 
ветры, ворвались конные отряды, и так же, как 
тучи, пронеслись красные знамена. Это так насту-
пала Красная Армия.

А видели ли вы проливные грозы в сухое и знойное 
лето? Вот так же, как ручьи, сбегая с пыльных гор, 
сливались в бурливые, пенистые потоки, так же при 
первом грохоте войны забурлили в Горном Буржу-
инстве восстания, и откликнулись тысячи гневных 
голосов и из Равнинного Королевства, и из Снеж-
ного Царства, и из Знойного Государства.

И в страхе бежал разбитый Главный Буржуин, 
громко проклиная эту страну с ее удивительным 
народом, с ее непобедимой армией и с ее нераз-
гаданной Военной Тайной.

А Мальчиша-Кибальчиша схоронили на зеленом 
бугре у Синей Реки. И поставили над могилой боль-
шой красный флаг.

Плывут пароходы — привет Мальчишу!
Пролетают летчики — привет Мальчишу!
Пробегут паровозы — привет Мальчишу!
А пройдут пионеры — салют Мальчишу!
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8 августа 2022 года, Авдеевка
Еду на позиции через село — навстречу пешком 
комбриг российской воздушно-десантной бри-
гады. Потом объяснил — в церковь ходил свечки 
поставить. Приезжаю на позиции на общий пункт 
управления — там замкомбрига той же бригады 
с четками в руках и маленькой картонной иконкой, 
краешек которой торчит из кармана бронежилета... 
И такое сплошь и рядом.

Жеребенок от страха жмется к лошади, ребенок 
прячется за мамкину юбку — ищут защиты у само-
го дорогого, кому доверяют и на кого уповают... Но 
дело не только в мистическом страхе перед опас-
ностью — дело еще и в том, что верить больше 
некому и уповать больше не на кого. Не надейтеся 
на князи и сыни человеческие — в них же несть 
спасения. Просто опасность обнажает и обостря-
ет это понимание, а комфорт порождает только 
тягу к безопасным страданиям, —  но командир 
десантной бригады не цветочки к памятнику Ле-
нина носил... 

Александр ХОДАКОВСКИЙ, комбат

Аркадий Гайдар через 90 лет, про «военную тайну», бочку варенья и корзину бытия

ОБЪЯВЛЕНИЯОБЪЯВЛЕНИЯ
В ГАЗЕТУ «СТО ПУДОВ» ПРИНИМАЮТСЯ
Через интернет:
На сайте www.gazetastopudov.ru

Через WhatsApp, Viber, Telegram:
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 — пятница, 15:00
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

Монтессори-центр «ВЕТОЧКА» это:
• экоподход к развитию детей
• гуманизм в воспитании
• классы для детей от 1,5 до 7 лет
• светлые и просторные помещения
• от двух часов до полного дня
• а также родительские университеты
• и встречи младенческого класса

Тел. 8 (926) 247-66-31

детская студия

8 (999) 91-678-41
Береговая

vk.com/avocado_chg

Развитый малыш 3+
Подготовка к школе 5+
Русский язык 1-7 кл.
Математика 1-4 кл.
Скорочтение 6-9 лет
«Продленка»

МОНТЕССОРИ-ЦЕНТР «ВЕТОЧКА»
Подготовка к школе (дети 5-6 лет, утро)
плюс занятия с нейропсихологом,
музыка, творчество
Запись по тел. 8 (926) 247-66-31

обучение

Набор в группу «Развивашка»
Возраст 4-5 лет
2 раза в неделю
Стоимость
2000 руб./мес.
Черноголовка,
Строителей, 2

8 (977) 619-27-62

Идет набор в  группу «АБВГДейка»
для подготовки детей к школе

8 (968) 600-29-67

Английский язык (у вас или не у вас дома) – опытный 
преподаватель, любой уровень, диплом МГУ; возраст 
обучаемых 5-35 лет, 1000 руб., постановка идеального 
произношения. Native speaker. Рекомендация газеты 
«Сто пудов». Тел. 8(926)256-79-45 (Олег).

Опытный преподаватель вуза, подготовка к экзаменам 
и тестированию (бизнес-язык, юридический), особое 
внимание разговорной практике, предпочтение стар-
шеклассникам и взрослым, подбор индивидуальных 
методик и учебников, чаепитие «по-английски». Тел.: 
8(49652)41-221, 8(916)201-20-86.

Центр английского языка LegkoGovorim снова в Черно-
головке! Все лето мы проводим бесплатные тестирова-
ния, чтобы подобрать вам или вашему ребенку подхо-
дящую группу. Мы набираем детей 5-13 лет и взрослых 
с разным уровнем языка. Вас ждут профессиональные 
преподаватели-методисты, лучшие методики обуче-
ния языкам, потрясающее пространство и настоящее 
удовольствие от обучения. Чтобы записаться на тести-
рование или забронировать место в группе, звоните 
или пишите в WhatsApp Ирине: 8(903)120-60-18. Или 
заходите к нам в гости на Солнечную, 4а. Друзья, 70% 
мест уже забронировано, успевайте!

Репетитор по русскому языку. ОГЭ/ЕГЭ. Занятия дис-
танционные. Тел. 8(901)747-94-64.

Математика 1-11 кл. Физика. Информатика. Базовые 
и профильные ОГЭ и ЕГЭ. Телефон (или телеграм). 
Тел. 8(968)989-96-38 (Игорь).

«Живая» математика. Для учеников 5-8 классов – 
логические загадки и головоломки, нестандартные 
иолимпиадные задачи. Для учеников 9-11 классов – 
подготовка к ОГЭ и ЕГЭ. Кандидат физ.-мат. наук, 
большой опыт работы с детьми. Тел.: 8(926)879-73-14, 
8(968)480-76-93.

Химия: школьная программа, ОГЭ/ЕГЭ, медвузы, МГУ, 
олимпиады; очно/онлайн. Тел. 8(926)565-50-68.

Математика: 5-11 классы, алгебра и геометрия, ОГЭ/
ЕГЭ, очно и онлайн. Тел. 8(926)565-50-68.

Математика: 5-9 классы, подготовка к ОГЭ. Тел. 
8(929)599-75-05.

Подготовка к школе: математика, чтение, постановка 
руки для письма, логика. Тел. 8(905)746-12-72 (Галина 
Федоровна).

Подготовка к школе: утренние ежедневные заня-
тия, дети 5, 6 лет; вечерние занятия, дети 5, 6 лет, 2 
раза в неделю; по субботам в группах 4, 5, 6 лет. Тел. 
8(963)714-11-00.



№ 31 (870) от 16 августа 2022 года

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:
• ИНСПЕКТОР В СЛУЖБУ БЕЗОПАСНОСТИ
• МЕНЕДЖЕР ПО ПОДБОРУ ПЕРСОНАЛА
• ИНСПЕКТОР СЛУЖБЫ ОХРАНЫ
• БУХГАЛТЕР
• ЮРИСКОНСУЛЬТ
• СОТРУДНИК ТОРГОВОГО ОТДЕЛА
 Оформление товаросопроводительных документов,
 обеспечение заказов транспортом
• ТЕХНОЛОГ
• ЛАБОРАНТ
• МЕХАНИК в транспортный участок (руководитель)
• 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
8(910)450-02-64, 8(903)177-35-09, 8(985)205-17-26, 8(903)226-00-77

Экспериментальный завод РАН г. Черноголовка
приглашает на работу: 

• ИНЖЕНЕРА-ТЕХНОЛОГА
 по металлообработке

• ИНЖЕНЕРА-ЭЛЕКТРОНИКА
 Образование техническое высшее профессиональное

• СЛЕСАРЯ
 по вентиляции и кондиционированию

• ФРЕЗЕРОВЩИКА (ученика)

• ТОКАРЯ (ученика)

• СЛЕСАРЯ механосборочных работ (ученика)
Обращаться в Отдел кадров завода:
Телефоны: 7-34-91, 7-34-92

работа,  карьера

ТРЕБУЮТСЯ

КОМПЛЕКТОВЩИКИ
НА СКЛАД

График 2/2, з/п 40 000-100 000 руб.
8 (964) 523-94-80, 8 (965) 234-12-39
г. Черноголовка, ул. Соединительная, д. 2

В стабильное охранное предприятие
(23-й км, Черноголовка) требуются:
• ОХРАННИК-ВОДИТЕЛЬ старший смены ГБР,
 гр. суточный, 2/4, от 4200-5300 р./смена + премии,
 удостоверение ЧО, водит. права
• ОПЕРАТОР ПЦН
 график суточный, 1/3 (з/п от 3500 р./сутки)
• МОНТАЖНИК-СЛАБОТОЧНИК
 график 5/2 (з/п 40-60 тыс. р. в месяц)
Оформление ТК, соцпакет, форменное
обмундирование за счет предприятия
• ПОВАР КОРПОРАТИВНОЙ СТОЛОВОЙ
 в единственном числе, гр. 5/2, 8:30-15:30, оплата 20000 р.
 + обеды, офис: Черноголовка, 23-й км
Звоните! 8 (903) 000-23-67 (WhatsApp и Viber),
  8 (903) 616-23-23 
Отклик на вакансию: spnsecurity.ru,
  мы обязательно свяжемся с Вами
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страховка ● техосмотр ● масла ● акб ● аксессуары ● авторемонт

для иномарок под заказ
минимальные цены и сроки

8(929)672-12-53, 8(929)672-12-54
Черноголовка, Береговая, 24

МАСЛА И
АВТОХИМИЯ

ТОРМОЗНЫЕ
КОЛОДКИ

СВЕЧИ
ЗАЖИГАНИЯ

ЗАПЧАСТИ В НАЛИЧИИ
И ПОД ЗАКАЗ

Послушайте

100,9 FM!
В том числе, в нескольких

потоках интернета...

Если тебе 35-50 лет, тебе интересна торговля и общение,
тебя не раздражают люди, ты не боишься работы –

эта вакансия для тебя

ПРОДАВЕЦ-КАССИР
График работы 3/3, з/п от 40 тыс. руб.

Тел. 8 (916) 971-29-20 (Марина Попова)

РАБОТА! Продуктовый магазин
«Марка» на Береговой

Сайты газеты:
gazetastopudov.ru и газетастопудов.рф

Вентиляционная компания набирает

ТЕХНИКОВ
для обслуживания систем вентиляции

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

Приглашаем пройти курс реабилитации
бесплатно

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

Алко- и наркозависимым –
СВОБОДА!

• подготовка к школе – дети 4, 5, 6 лет
• английский язык – дети 5, 6, 7 лет
• логопед, детский психолог
• робототехника, программирование
• воспитание искусством – дети с 3-х лет 

Приглашаем в группы:

8 (963) 714-11-00 • Береговая, 18а

информация

В «Баварский дом» для работы
с пожилыми людьми с 1 сентября  требуются:
• МЕДИЦИНСКИЕ СЕСТРЫ
• ЗАВЕДУЮЩИЙ СКЛАДОМ
• ПОДСОБНЫЙ РАБОЧИЙ
• КУХОННЫЙ РАБОТНИК
• РАБОЧИЙ ЗЕЛЕНОГО ХОЗЯЙСТВА
Тел. 4-23-61, будни с 9:00 до 16:00

ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛ
храма великомученика

Пантелеимона
расписание, новости, ...

https://t.me/pravoslavie_chg
По поводу треб в г. Черноголовка

обращаться к иерею Михаилу Скворцову
по тел. 8 (916) 512-37-77

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

Номер карты для пожертвований

5536 9140 8874 2378
Александра Васильевна С. 8 (917) 510-610-0

WhatsApp, Viber, Telegram, SMS
E-mail: gazetastopudov@mail.ru

ПИШИТЕ В ГАЗЕТУ

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

забота
по соседству

Уникальная методика,
направленная
на профилактику вирусных
инфекций, восстановление
после пневмонии,
короновируса и других
болезней органов дыхания
Вход свободный 8 (925) 031-38-88

Черноголовка
Институтский, 8

(офис под часами)

Приглашаем вас на мастер-класс
Дыхательная гимнастика

СТРЕЛЬНИКОВОЙ
23 августа в 14:30

Швейное производство
ПРИГЛАШАЕТ

сотрудников по специальностям:
ШВЕЯ

РАСКРОЙЩИК
УБОРЩИЦА

МАСТЕР
УТЮЖИЛЬЩИК

ТЕХНОЛОГ
График работы: 5/2, з/п от 30 тыс. руб. до 60 тыс. руб.

Учим и платим стипендию
Компенсация за проезд

8 (49652) 2-81-70   8 (969) 341-35-87
г. Черноголовка, 1-й проезд, дом 4

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 час.

Вырезка из свинины (охлажденная)
Вырезка из говяжьей лопатки
Чак Тендер (охлажденная)
Карбонад свиной Экстра (охлажденный)
Корейка из свинины (охлажденная)
Мраморная говядина Стейк Osso Buco
(охлажденная)
Мраморная говядина Стейк минутка
(охлажденная)
Мраморная говядина Чак Ролл
(охлажденная)
Ребрышки из свинины (охлажденные)
 

Свежий привоз!

У нас мясо в вакуумных упаковках.
Каждую неделю свежий привоз!

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

Требуется менеджер на «Озон». Тел. 8(991)759-02-30.

Требуются работники по удалению облоя (ручной фи-
зический труд). Режим работы 2/2. З/п от 30000 до 
60000 руб. Тел.: 8(903)687-54-91, 8(977)819-68-26.

Управляющая организация ищет сантехника, дворни-
ка. Тел. для связи 8(92)600-37-38.

Требуются разнорабочие на стройку в Черноголовке. 
Навыки работы с электроинструментом (перфоратор, 
болгарка, шуруповерт). Гражданство Россия. З/п 250 
руб./час. Выплаты еженедельные! Обращаться по те-
лефону 8(910)819-89-39.

Требуется продавец в магазин непродовольственных 
товаров в г. Черноголовка. Запись на собеседование 
по тел. 8(906)095-48-01.

Магазину строительных материаловв и хозтоваров 
в село Стромынь требуется продавец-консультант. За-
работная плата от 30 тыс. руб. в месяц. По всем вопро-
сам обращаться по тел. 8(903)597-43-96.

В ТС «Бристоль» срочно требуются продавцы-кассиры, 
г. Черноголовка, ул. Коммунальная, д. 3 Обращаться 
по телефону 8(919)786-64-43 (Лилия).

МДОУ д/с «Солнышко» требуется кухонный рабочий 
и младший воспитатель. Тел. 8(49652)48-559.

В музей (с. Ивановское) требуются: оператор видеона-
блюдения, охранник. Тел. 8(916)958-25-13.

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

В музей (с. Ивановское) требуется инженер. Обращать-
ся по телефону 8(916)958-25-06.

В музей (с. Ивановское) требуется главный хранитель 
фондов. Тел. 8(903)745-39-22.

Требуется повар, посудомойщица, официантыповар, 
посудомойщица, официанты. 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.

Требуются: машинисты, помощники машинистов на 
фальцевально-склеивающую машину, тиснильный 
пресс. Режим 2/2. Кладовщик, режим пятидневка. Тел.: 
8(903)687-54-91, 8(977)819-68-26.

Требуется помощник в фермерское хозяйство. В обя-
занности входит кормление и уход за животными. Пре-
доставление жилья (возможно – семейной паре). Зар-
плата оговаривается индивидуально. Тел. 8(903)621-
30-0 (Татьяна). E-mail: mazovh@mail.ru

Требуются: официанты (150 руб./час., будни 09:00-
20:00, выходные 09:00-22:00); повара (будни 09:00-
20:00, 2000 руб., выходные 09:00-22:00, 2500 руб. 
Приветствуется владеть русской печью, печь пироги 
и готовить вкусно рыбу. Тел. 8(965)188-82-12.

В 93 ДКРА г. Ногинск-9 (Дуброво) требуется: библиоте-
карь, методист-инструктор, ночной сторож, уборщица. 
Все вопросы по тел. 8(496)522-60-87.

28 августа экскурсия в город Серпухов (художествен-
ный музей, монастыри, памятники архитектуры). Теле-
фоны: 48-561, 8(926)311-86-53.

28 августа приглашаем в Кашин – город «русского 
сердца». Обзорная по городу: мы узнаем, почему го-
род называют «русским сердцем», услышим об ансам-
бле торговой площади и особняках кашинского купе-
чества. Посещение Воскресенского собора – самого 
высокого в Тверской епархии (72 метра), визитной 
карточки Кашина. Подъем на колокольню, где можно 
увидеть город с птичьего полета. В Вознесенском со-
боре у мощей Святой княгини Анны Кашинской мож-
но попросить помощи у покровительницы семейного 
очага. В храме пышная лепнина и старинные росписи. 
В краеведческом музее-корабле познакомят нас с бы-
том Кашинского края с XVII века, народными промыс-
лами, там можно будет приобрести тканые коврики, 
вязаные изделия, роспись по дереву, картины с видами 
города. Здесь мы узнаем, почему А. Г. Венецианов на-
зывал храмы города «летящими». Знакомство с одним 
из бальнеологических санаториев-курортов «Кашин», 
в котором несколько бюветов с разной минеральной 
водой. Побываем в Николаевском Клобуковом мо-
настыре — месте пострига преподобного Макария 
Калязинского. Обед в уютном кафе города. А как же 
уехать без «брендовой» продукции завода «Вереск» 
(кашинские бальзамы и настойки, зефир и пряники)? 
Справки по телефону 8(925)215-00-71.

Тел. 8(903)216-79-59 (круглосуточно)

Черноголовка, Старый рынок,
зимний режим работы – суб., воскр, 10:00-15:00  

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

Последние экземпляры, 50 руб.

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

КАРТА-СХЕМА ЧГ
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