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ЦВЕТНЫХ

При предъявлении купона скидка 3%

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

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

Пенсионерам
с 10:00 до 12:00

СКИДКА 5%*

В наличии и на заказ:
корма, наполнители, аксессуары,
СКИДКА 3% предметы по уходу за животными ЖДЕМ ВАС!
№ 50 (686)

* Скидки не суммируются
и не предоставляются
на акционный товар

20 декабря 2018 г.

РЕМОНТ
ОБУВИ

ÑÀËÎÍ ÎÏÒÈÊÈ 8 (926) 618-18-04

Øêîëüíûé, 10, âõîä ðÿäîì ñ «Ìàãíèòîì», 10-18
Ñêèäêè íà ïðåäûäóùóþ
êîëëåêöèþ îïðàâ 20% +
íîâîå ïîñòóïëåíèå îïðàâ

ÑÊÈÄÊÈ ÂÑÅÌ

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

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

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

8 (925) 4101213

РЕМОНТ ОБУВИ

• Набойки • Профилактика
• Замена каблуков и подошв
• Ортопедические стельки
• Молнии • Заплатки • Супинаторы
• Косметика для ухода за обувью
• Растяжка • Ушивка и т.д.

МЕТАЛЛОРЕМОНТ

• Ремонт сумок и чемоданов
• 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)686$87$19

Первая, 13, под. 2
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МЕТАЛЛОВ

23 августа 2022 г.

ОБУВЬ
джинсы • одежда

ТЦ «Черноголовский», Школьный б-р, 10
2-й этаж (над «Магнитом»)
ателье «белошвейка»
РЕМОНТ И ПОШИВ ОДЕЖДЫ

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

ВЫЕЗД
НА ДОМ

!

сухая чистка
подушек

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

чг, институтский, 3, п. 5
8 (49652) 41-511, 8 (916) 290-42-52
8 (903) 582-32-91
ИМЕЮТСЯ В ПРОДАЖЕ
ТОВАРЫ И ЛОСКУТ ДЛЯ РУКОДЕЛИЯ
(ПЕЧВОРК, КИНУСАЙГА И ДР.)

23

Мы заботимся о самореализации
и профессиональном росте
каждого сотрудника

ГОДА

НА РЫНКЕ

МАСТЕР СМЕНЫ
ОПЕРАТОР ЛИНИИ
КЛАДОВЩИК
ОПЕРАТОР WMS
КОМПЛЕКТОВЩИК
ВОДИТЕЛЬ ПОГРУЗЧИКА

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

№15 (600)
Есть корпоративная
доставка из г. Ногинска,
г. Электросталь,
г. Киржач

20 апреля 2017 г.
8 (963) 770-51-39 (Черноголовка, сотрудник ЧДШИ)

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

животные

8(905)747-82-02

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.
8(905)517-10-80•8(915)791-68-07•8(915)107-55-53
Владимирская обл., Киржачский р-он,
АКБ...от 60 р.
д. Аленино, Кольцевое ш., корпус 1

ys.belyakova@chernogolovka.com

Продается корова айширской породы, 4 отела, село Макарово. Тел.
8(926)572-05-30.
Потеряшка (котик или
кошка). Животное очень
славное, обаятельное,
уже неделю скитается
возле д. 2 по Институтскому пр-ту. Тянется к людям и просит есть. Серое,
дымчатое, пушистое, маленькое (года полтора два),
глаза желтые, ручное, домашнее. Хозяева, если ищете
его – обращайтесь, адрес указан. Если хозяева от него
отказались – может быть, кто-то захочет себе домой
хорошего друга? Тел. 8(903)128-60-99.

ОТКАЧКА

ЯМ, СЕПТИКОВ,
СЛИВНЫХ СТОКОВ, КАНАЛИЗАЦИЙ

ДРЕССИРОВКА
СОБАК И ЩЕНКОВ ВСЕХ ПОРОД, ПОСЛУШАНИЕ И
ЗАЩИТА

ТЕЛ. 8 (905) 773-12-85 (ИЛЬЯ)

Принимаем заказы по телефону:

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

ДОСТАВКА от 1 м3 до 20 м3
ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, ОТСЕВ, ЧЕРНОЗЁМ
ТОРФ, НАВОЗ, ЗЕМЛЯ, ГРУНТ, ДРОВА
СКИДКИ ПЕСИОНЕРАМ
ПРИНИМАЕМ ЗАКАЗЫ
ПО ТЕЛЕФОНУ

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

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

Тел. 8(903)216-79-59 (круглосуточно)

Здравствуйте, дорогие читатели!
Сейчас наша (ваша) газета распространяется
в каждый почтовый ящик Черноголовки (за
исключением одноэтажных домов по улице
Второй и Третьей), на трех стойках в Дуброво
(автостанция, рынок, ГДО), по общежитиям,
гостиницам и некоторым адресам в частном
секторе (жители сами пожелали получать газету в свой почтовый ящик).
Но иногда поступают заявки другого рода.
По просьбе одного из жителей Черноголовки, который не желает получать газету «Сто пудов», публикуем знак, который
можно вырезать и приклеить на свой почтовый ящик. Наши распространители будут
обходить его стороной.
При этом сообщаем, что жители частного сектора (деревень Черноголовка, Якимово, Ботово, Стромынь, Солнечной поляны), желающие
получать газету в почтовые ящики, могут обращаться в редакцию с заявками:
WhatsApp, Viber, Telegram – 8(917)510-610-0,
e-mail: gazetastopudov@mail.ru.
Пишите! Постараемся организовать доставку.
С уважением, Владимир Корольков,
издатель газеты
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РЕМОНТ ТЕЛЕВИЗОРОВ, УНЧ
Электрика, сантехника
• • • • • • • • 8 (964) 593-03-55 • • • • • • • • •

НИЗКИЕ ЦЕНЫ!

от эконом- до премиум-класса!

• межкомнатные
• металлические

Выезд замерщикаконсультанта
на дом
с образцами
материалов
и каталогом

25 лет на рынке недвижимости

ПРОДАЖА, ПОКУПКА, ОБМЕН

ЖАЛЮЗИ ВСЕХ ВИДОВ
НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
МОСКИТНЫЕ СЕТКИ

ВЗЛОМ И УСТАНОВКА ЗАМКОВ

ДОСТАВКА!
МОНТАЖ!
ГАРАНТИЯ! СКИДКИ!

«СТРОМЫНСКИЙ ТРАКТ»

ОКНА ПВХ

Тел. 8 (963) 678-70-90 (с 12 до 20 час.)

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

квартир, домов, дач, помощь в оформлении
Оформление, приватизация,
продажа квартир в Дуброво, Макарово

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

г. Черноголовка, ул. Первая, д. 6, кв. 17
8(916)7311767, 8(916)4330043,
(49652)24013; 7029369@mail.ru

ВСЕ ОПЕРАЦИИ С НЕДВИЖИМОСТЬЮ

• 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

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)

БЕСПЛАТНО

ПОДБЕРЕМ
НА ЛЮБОЙ ВКУС
И БЮДЖЕТ!

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

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

МИЛЫЕ ДАМЫ, ДОРОГИЕ ДЕВУШКИ!
Ухоженные руки и ноги стали неотъемлемой
частью образа каждой женщины.
Я с удовольствием помогу вам в этом!
Предлагаю вам следующие виды услуг:
• Комбинированный маникюр + покрытие гель-лаком
• Комбинированный педикюр + обработка пяточек +
покрытие гель-лаком.

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

ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ
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.

ус л уг и
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)53546-98 (Сергей).
Грузоперевозки: Мерседес-Спринтер, грузоподъемность 1 тонна, цельнометаллический, 10 куб.м. Тел.
8(963)772-17-91.
Транспортные услуги (Volkswagen Transporter, 8 мест),
грузоперевозки до 1 т. Тел. 8(964)525-99-76.
Газель (тент) – 1,5 т. Тел. 8(977)574-85-81.
Грузоперевозки, Пежо-Боксер. Тел. 8(903)774-64-28.
Такси: строго предварительно, Москва и дальние поездки. Тел. 8(917)510-610-0 (Владимир).
Пассажирские перевозки, микроавтобус, 8 мест. Тел.
8(926)591-01-48 (Дмитрий).
Аэропорты Домодедово и Шереметьево, Внуково, Жуковский; ж/д вокзалы; Москва и др. поездки; доставлю, встречу, детское кресло, иномарка. Тел. 8(926)59101-48 (Дмитрий).
Компьютеры: установка Windows; настройка роутера;
диагностика. Тел. 8(916)432-86-26.
Мастер на час. Тел. 8(965)278-40-12.
Ремонт квартир. Тел. 8(903)262-20-55.
Монтаж отопления, водоснабжения, канализации. Тел.
8(977)101-10-62. Ремонт квартир, ванных комнат «под
ключ». Тел. 8(909)959-96-57. Ремонт и замена трубопровода и канализации, установка счетчиков на воду.
Тел. 8(909)979-31-43.
Электрик. Тел. 8(926)160-21-39.
Ремонт квартир, недорого. Тел. 8(926)160-21-39.
Отделка и ремонт квартир, электрика, сантехника, санузел «под ключ». Тел. 8(916)681-02-97 (Слава).
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 строительных работ. Тел. 8(916)777-85-05 (Саша).
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.
Если вы одиноки, без детей и внуков, и вам нужна помощь, я, православная, меня зовут Надежда, русская,
помогу по жизни. Тел. 8(909)634-44-98.

Тел. 8 (985) 557-92-32

8 (963) 770-90-07 (Виталий)

РЕМОНТ

Любой сложности,
на месте, с гарантией!

ХОЛОДИЛЬНИКОВ
ÐÅÌÎÍÒ

ÕÎËÎÄÈËÜÍÈÊÎÂ
âñåõ ñèñòåì íà äîìó, ãàðàíòèÿ

8 (906) 047-74-07 · 8 (915) 069-02-32

ОСТЕКЛЕНИЕ БАЛКОНОВ, ОКОН,
ОБШИВКА САЙДИНГОМ,
УТЕПЛЕНИЕ ДОМОВ, ДАЧ
Выезд замерщика бесплатно
Без выходных
Пенсионерам
скидки

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

ПЛАНЕТА

ДВЕРЕЙ
•
•
•
•
•
•
•

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

www.stroyiservis.ru

8 (499) 4084243
8 (903) 5418316

КРОВЛЯ ДОМОВ
любой сложности

Быстро
качественно
недорого

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

БОЛЬШЕ 20 ЛЕТ НА РЫНКЕ НЕДВИЖИМОСТИ
недвиж имость
Продам комнату в общежитии, с ремонтом, на 23 км,
Черноголовка. Тел. 8(985)500-33-94 (Сергей).
Куплю 3-комн. квартиру по улице Центральная, дома
4а, б или в.Телефон 8(967)141-31-80.
Сдам 3-комн. квартиру, Центральная, 4а. Обращаться
по телефону 8(985)613-34-46.
Сдается 2-комн. квартира на длительный срок. Тел.
8(929)564-58-00.
Сдается 1-комн. квартира: на длительный срок, славянам. Тел. 8(903)000-31-98.
Продаю дачу, 9 соток, СНТ «Стояново». Обращаться
по телефону 8(917)555-24-24.
Продам дачу: в СНТ «Победа», участок огорожен,
с бытовкой, электричеством, скважиной, все посажено. Тел. 8(985)989-45-78.
Продается земельный участок: 12 соток, без построек, в деревне Захарово, СНТ «Прибор». Обращаться по
телефону 8(926)572-05-30.
Продается или сдается гараж: ГСК «Восток», 4-я линия, неотапливаемый. Тел. 8(965)437-35-07.
Продам мини-гараж «погреб», 2 х 3 м в КИХ-1; бетонное перекрытие, стеллаж; форма собственности –
членская книжка; 95 тыс. руб. Тел. 8(926)843-00-36.

18 лет работы

с недвижимостью в Черноголовке

Услуги бухгалтера на аутсорсинге!

Подготовка к быстрой
продаже квартиры

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

Тел. 8 (916) 901-82-34 (WhatsApp)

Куплю 2-, 3-комн. квартиру
в кирпичном доме или обменяю

E-mail: sov.buh.mo@mail.ru, WWW.SOVBUH.PRO
Вакансия бухгалтера на неполный рабочий день
Работа в Черноголовке

на 1-комн. квартиру в кирпичном доме с доплатой.

Телефон 8 (985) 082-15-22

Кровля любой сложности

СТРОИТЕЛЬНАЯ
КОМПАНИЯ

10 лет на рынке

8 (906) 676-99-88 (Александр)

Квартиры. Таунхаусы.
Офисные, торговые,
складские помещения

продам
Свежее фермерское молоко и молочные продукты.
Тел. 8(926)614-43-01.
Установим двери, выедем, замерим, двери все шикарные, по цене реальные! https://dveriruchki.ru/, тел.
8(964)643-96-38.
Продается школьная форма. Костюмы для мальчиков
от 1500 рублей. Костюмы для девочек от 2000 рублей.
Юбки, блузки от 600 рублей. Тел. 8(916)562-45-94.
Магазин одежды и обуви «Venturoso», который находился на рынке переехал по адресу: п. Фряново, ТЦ
«Аксёновский», ул. Молодежная, д. 7, под названием
«ОБУВЬ & ОДЕЖДА». Новое поступление одежды из
Турции. Тел. 8(966)110-99-26, сайт: vk.com/juustshop.

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

Аренда, продажа

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

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

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

ЕImail: novo57.61@mail.ru (Евгений)

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

куп л ю

РЕМОНТ

СТИРАЛЬНЫХ
МАШИН КБО

Институтский проспект, дом 3, 8-й подъезд, 1-й этаж
Черноголовка, Ногинск
8(903)551-10-80

РЕМОНТ
СТИРАЛЬНЫХ и ПОСУДОМОЕЧНЫХ
МАШИН любых марок. ЭЛЕКТРОПЛИТ, ЖК-ТВ
Тел. 8 (916) 657-71-27

низкие цены
гарантия качества

РЕМОНТ в Черноголовке и области
СТИРАЛЬНЫХ МАШИН
8 (917) 593%91%27
Тел.:
8 (929) 500%91%27

REM%CM.RU

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

Куплю раскладушку. Тел. 8(925)842-18-85.

ОКНА ПВХ

Остекление балконов и лоджий
лодж
дж
жий
й
• отделка балконов
• панели ПВХ
• вагонка (дерево, ПВХ)
• отливы, откосы
• подоконники
• москитные сетки

Тел. 8 (905) 543-89-47

okna-chg.ru

ПЛАНЕТА

ДВЕРЕЙ

РЕМОНТ
ОКОН

и регулировка пластиковых
• Установка москитных сеток
• Замена уплотнительной резины
• Замена стеклопакетов
• Отделка откосов
Мастер
• Замена и ремонт фурнитуры
Сергей
• Устранение продуваний и промерзаний
Косметический ремонт квартир
8 (901) 713-60-08
Отделка балконов

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

www.50mebel.ru

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

8 (917) 510-610-0
WhatsApp, Viber, Telegram, SMS
E-mail: gazetastopudov@mail.ru

САЙТ НАШЕЙ ГАЗЕТЫ
www.gazetastopudov.ru

Тел. 8 (926) 019-10-74

ШКАФЫ-КУПЕ от 10900 р.
АНТРЕСОЛИ от 3500 р.
КОРПУСНАЯ МЕБЕЛЬ
КУХОННЫЕ ГАРНИТУРЫ

любой сложности
по индивидуальным размерам

ПИШИТЕ В ГАЗЕТУ

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА БЛИЖАЙШИЕ 8 ДНЕЙ
среда
24.08

четверг
25.08

пятница
26.08

суббота
27.08

воскр.
28.08

понед.
29.08

вторник
30.08

среда
31.08

Температура воздуха ночью, ОС

+17

+18

+19

+17

+17

+18

+17

+17

Температура воздуха днем, ОС

+28

+29

+29

+27

+26

+28

+27

+22

744

Характер погоды

МАССАЖ
8 (999) 773-75-25
(Дмитрий)

Лечебнооздоровительный,
спортивный
и другие виды
От 1000 руб./час

757

754

751

753

753

749

746

Скорость ветра, м/с

3

2

1

1

1

1

2

2

Направление ветра

Ю

Ю

ЮЗ

В

В

Ю

ЮЗ

ЮЗ

Атмосферное давление, мм рт. ст
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ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛ
храма великомученика
Пантелеимона
расписание, новости, ...

ОБЪЯВЛЕНИЯ

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

https://t.me/pravoslavie_chg
По поводу треб в г. Черноголовка
обращаться к иерею Михаилу Скворцову

по тел. 8 (916) 512-37-77

ТЕЛЕФОНЫ ГАЗЕТЫ
8 (917) 510;610;0 (WhatsApp, Viber)
8 (916) 85;75;100

САЙТ НАШЕЙ ГАЗЕТЫ
www.gazetastopudov.ru

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!

Алко- и наркозависимым –

СВОБОДА!

Приглашаем пройти курс реабилитации

бесплатно

Окажем помощь семье, родственникам

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

МАСТЕРСКАЯ СЕРГИЯ

ИЗГОТАВЛИВАЕТ ПАМЯТНИКИ
НА СТАНКАХ c ЧПУ

Александр Ходаковский,
сейчас воюет на передовой, на Донбассе,
https://t.me/aleksandr_skif
5 августа
Применяем новую формулу — смешанные
порядки. Часто на одном направлении и для
решения одной задачи тесно взаимодействовали с российской армией, но формируем совместные штурмовые группы впервые.
Презрев правило, требующее групповой слаженности, действуя под влиянием обстоятельств, при взятии населенного пункта пошли на полное слияние — опыт, ранее в такой
форме не встречавшийся, но интересный.
Я и раньше морщился при фразе «союзные
войска», а подобный эксперимент вообще лишает эту фразу смысла. Российские бойцы
и офицеры, наши ополченцы в рамках единой
штурмовой группы — вопреки некоторым опасениям все сработало четко.
Российская связь с группой засбоила — переходим на нашу. У российского миномета
«аборт» — наши перенимают эстафету...
Одна помеха — ливень: вымокли насквозь
и вывалялись в грязи — будь здоров.

6 августа
Мы уже одновременно и проиграли, и выиграли. То, что история дошла до того, что нам
приходится стрелять по городам, которые
сами же и строили, и воевать с теми, кто должен был стоять с нами плечом к плечу — это,
безусловно, наш проигрыш Западу в нашем
глобальном противостоянии. И ни Ельцин персонально со-товарищи, подписавшие бумажку, а все, что этому предшествовало и последовало стало причиной произошедшего.
Но, медленно и со скрипом, мы начинаем открывать глаза и видеть дальше и больше —
о себе в первую очередь. Дорогу осилит идущий, но нужно видеть, куда идти.

7 августа

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

Простой парень, командир штурмовой группы,
позывной Бэн — воюет
со мной с четырнадцатого года. Позавчера
получил ранения, и раненым тащил своего
«тяжелого» товарища.
Тащил даже тогда, когда у того остановилось
дыхание, и вытащил
тело к своим. В темноте,
в грязи по колено, с простреленной ногой....

9 августа

Свежий привоз!

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

%

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)

У нас мясо в вакуумных упаковках.
Каждую неделю свежий привоз!
Черноголовка,
Береговая, 18

8 (926) 067-89-89
8 (49652) 43-890
www.paola-apmed.ru

ИССЛЕДОВАНИЕ
СОСКОБА НА ЭНТЕРОБИОЗ
включая забор анализа

ВСЕГО 300 РУБЛЕЙ
только до конца сентября

Наступать в полях — своя специфика. Понесли с десантниками потери, продвинулись
несущественно, но продвинулись. Техникой
подъехать нельзя — тела товарищей пришлось тащить под огнем не один километр на
себе. Первый день мы прикрываем — десантники тянут своих и наших. На второй день наоборот — тащим десантников и своих. Десантников вытащили — своего одного не успели.
Сегодня утром дотянули...
Проехался в воскресенье по раненым, разбросанным по разным больницам. Захожу в палату — кроме наших лежит еще один страдалец, — ты кто? Такой-то полк (российский), -—
а откуда? Из Донецка.... Как это? — Да был
мобилизован, а потом пошел на контракт
в российский полк — три месяца лежу с раздробленным крестцом, и никто не ищет... Так
и лежи, лечись... Так денег нет, семья бедствует, а зарплаты ни одной не успел получить...
Своим привез кое-что на всякие нужды — наделил и соседа по палате, — не вручать же
своим на глазах бедолаги? Так что не бросайте своих, парни — ни мертвых, ни раненых...

10 августа
За два дня боев в наступлении в условиях
«пересеченки» я потерял пятерых невозвратно и семерых ранеными. По невозвратным
потерям это больше, чем за три месяца боев
в Мариуполе. Я в принципе считаюсь самым
«экономным» в этом плане, и поэтому веду
счет не на десятки, но это не повод, чтобы не
делать анализ даже при таком сравнительно
небольшом количестве, тем более, что нынешние потери сопровождались более, чем
скромным результатом.
Главное: ни одного погибшего или раненого
от стрелкового огня — только от артиллерии.
Значит, говорим об артиллерии... Собственная
артиллерия наступающих частей, как правило,
короткобойная, и находится в зоне поражения.
Скорость реакции противника — четыре-шесть
наших выстрелов, после чего сразу «ответка».
Это говорит о том, что их артразведка работает эффективно. Артиллерия же более дальнобойная, которая находится за пределами зоны
поражения, подчиняется только старшему начальнику, и на ее привлечение требуется от
тридцати минут до четырех часов, тогда как
аналогичная артиллерия противника реагирует за считанные минуты, — почему?

Дело, как мне кажется, в структуре армейской
организации и в структуре армейского мышления. Натовский подход, который активно
сейчас применяется в украине, подразумевает возможность любому сержанту в рамках
реализации замысла запрашивать именно тот
ресурс, который способен помочь решить задачу. Наша же система такого не подразумевает: нужно пройти всю цепочку согласований,
прежде чем старший начальник примет решение о выделении вам необходимых средств,
что, как вы сами понимаете, проблематично.
Средства работают по плановым целям, но планы старшего начальника могут не совпадать с
планами на участке фронта, где возникает потребность в более тяжелом ресурсе, и тогда
нужно ждать, а в это время противник ведет
работу и наносит нам урон. Тогда срываются
наши наступления, тогда прорывается наша
оборона... И здесь дело не в субъективном
факторе — просто так выстроена система.

12 августа
Как мы преодолевали барьеры, выстроенные
армейской системой, когда ломали мариупольскую оборону? Только за счет налаживания горизонтальных связей и при помощи
некоторых безобидных уловок. Помните историю с моим взаимодействием с чеченским воинством? Тогда мной руководил трезвый расчет: нам, местным шарамыгам, хрена с два кто
что даст, а вот уважаемым чеченским парням
дадут все, что они ни попросят. Так и вышло:
выстроив с ними союз, под чеченских парней
я получил два с половиной десятка «Краснополей», Солнцепеки и даже авиацию, не считая обычного типа боеприпасов, при том, что
моя собственная артиллерия состояла всего
из трех сто двадцатых минометов....
Но получить мало — нужно еще правильно
применить. Поэтому мы загрузили багажники
всякими «ништяками» и поехали ловить артиллеристов и наводчиков. Мы брали их за руку,
рисовали им схемы, сопровождали их работу,
корректировали сами — и результатом стала
не стрельба по площадям и в направлении,
а реальное подавление огневых точек противника и нанесение ему огневого урона. Но
это, на самом деле, цирковая эквилибристика,
хотя должно быть нормой.
Ну, если так каждый потянет на себя ресурс —
его скоро на других не останется, — скажете
вы, и будете правы. Но достаток или нехватка
ресурса — это уже другой вопрос, требующий
отдельного рассмотрения.

13 августа
Сегодня пообщался с человеком, который, по
счастью, меня не знал, и потому разговор получился непринужденный. Это был молодой
парень, только две недели, как перебравшийся из Украины на нашу сторону. Оказывается,
это возможно: теневые коридоры работают,
хоть процесс и сопряжен с риском.
Незрелые рассуждения о причинах войны
я пропустил, делая скидку на молодость,
сформировавшуюся в Украине. Куда больше
меня заинтересовал вопрос, почему парень
оттуда сбежал... На языке вертелось спросить:
смылся от мобилизации? Но пожалел самолюбие, и услышал его собственную версию. Оказывается, он не верит в будущее этой страны;
не понимает, что может ждать там молодежь,
кроме потенциальной эмиграции.
Я впервые общался с типичным представителем украинской молодежи, выросшем при последних восьми годах противостояния. Он не
является носителем никаких идей, как и подавляющее большинство молодых людей по обе
стороны баррикад, но его прагматичная оценка ситуации наилучшим образом иллюстрирует будущее украины. Будущее, которого нет.

16 августа
Едем вдоль линии фронта, впереди близкий
прилет, даю команду головной машине сдавать задом, а потом резкий бросок вперед,
выжимая акселератор до предела. Пытаясь
проскочить опасную зону, навстречу на полных парах мчит БМП с десантниками.
Только вынырнули из облака пыли, как пришлось резко давить на тормоза: перед самым
носом, не обращая внимания на разрывы,
мерно тарахтел новенький синий тракторец,
редкий в это время в этих краях. В кабине
сидел невозмутимый дядька в футболке пчелиной раскраски — с крупными желтыми полосами — и спокойно крутил баранку. А вокруг все до горизонта укрывали неубранные
пшеничные поля.
Вот так одномоментно в одной точке сошлись
две жизни, два мира и два предназначения.
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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.

Экспериментальный завод РАН г. Черноголовка

РАБОТА!

Продуктовый магазин
«Марка» на Береговой

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)

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

Швейное производство

ПРИГЛАШАЕТ

сотрудников по специальностям:

ШВЕЯ
МАСТЕР
РАСКРОЙЩИК УТЮЖИЛЬЩИК
УБОРЩИЦА
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
р а бо т а , ка р ье р а

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

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

Требуется менеджер на «Озон». Тел. 8(991)759-02-30.
Требуются работники по удалению облоя (ручной физический 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, дворника. Тел. для связи 8(92)600-37-38.
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 селе Стромынь требуется продавец-консультант. Заработная плата от 30 тыс. руб. в месяц. По всем вопросам обращаться по тел. 8(903)597-43-96.
В ТС «Бристоль» срочно требуются продавцыкассиры, г. Черноголовка, ул. Коммунальная, д .3 Тел.
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 видеонаблюдения, охранник. Тел. 8(916)958-2513.
В музей (с. Ивановское) требуется музейный смотритель. Тел. 8(916)889-32-50.
В музей (с. Ивановское) требуется инженер. Телефон
8(916)958-25-06.
В музей (с. Ивановское) требуется главный хранитель
фондов. Тел. 8(903)745-39-22.
Требуется повар, посудомойщица, официанты. 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 93 ДКРА г. Ногинск-9 (Дуброво) требуется: библиотекарь, методист-инструктор, ночной сторож, уборщица.
Все вопросы по тел. 8(496)522-60-87.
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 обязанности входит кормление и уход за животными. Предоставление жилья (возможно – семейной паре). Зарплата оговаривается индивидуально. Тел. 8(903)62130-0 (Татьяна). E-mail: mazovh@mail.ru.

Подготовка к школе (дети 5-6 лет, утро)
плюс занятия с нейропсихологом,
музыка, творчество

Запись по тел. 8 (926) 247-66-31
Развитый малыш 3+
Подготовка к школе 5+
Русский язык 1-7 кл.
детская студия
Математика 1-4 кл.
8 (999) 91-678-41
Скорочтение 6-9 лет
Береговая
vk.com/avocado_chg «Продленка»

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

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

8 (968) 600-29-67

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

Черноголовка,
вка Центральная,
Центральная 15 (мFн «на кругу»), тел.: 8 (926) 03F03F584
8 (49652) 41F515, 40F027
Режим работы: будни – 9 F12 , 14 F18 , суббота – 10 F13
00

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

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

8 (964) 528-20-63 (Оксана Викторовна)
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 ТОРМОЗНЫЕ СВЕЧИ
ЗАПЧАСТИ В НАЛИЧИИ
АВТОХИМИЯ КОЛОДКИ ЗАЖИГАНИЯ
И ПОД ЗАКАЗ

и н фо р м а ци я
28 августа экскурсия в город Серпухов (художественный музей, монастыри, памятники архитектуры). Телефоны: 48-561, 8(926)311-86-53.
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на Береговой

«МИР
МИР СВЕТА
СВЕТА» 8 (909)16-33-000
Фабричная мебель, низкие цены

ТРЕБУЕТСЯ САНИТАРКА
Если Вас заинтересовала вакансия,
можете связаться по телефону

Приглашаем в группы:
• 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
8 (963) 714-11-00 • Береговая, 18а

Ж АЛЮЗИ, ОТДЕЛК А БАЛКОНОВ

Черноголовка, Береговая, 24

График работы 5/2
Все условия и зарплата оговариваются на собеседовании

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. Телефон 8(926)256-7945 (Олег).
Репетитор по русскому языку. ОГЭ/ЕГЭ. Занятия дистанционные. Тел. 8(901)747-94-64.
Опытный преподаватель вуза, подготовка к экзаменам
и тестированию (бизнес-язык, юридический), особое
внимание разговорной практике, предпочтение старшеклассникам и взрослым, подбор индивидуальных
методик и учебников, чаепитие «по-английски». Тел.:
8(49652)41-221, 8(916)201-20-86.
Русский язык (3-10 классы) для тех, кто нацелен на
результат. Тел. 8(926)326-88-30.
Математика 1-11 кл. Физика. Информатика. Базовые
и профильные ОГЭ и ЕГЭ. Телефон (или телеграм).
Тел. 8(968)989-96-38 (Игорь).
Математика, физика: повышение успеваемости, подготовка к ОГЭ/ЕГЭ по программе. Обращаться по телефону 8(926)427-29-12.
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.
«Живая» математика. Для учеников 5-8 классов –
логические загадки и головоломки, нестандартные
и олимпиадные 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.
Подготовка к школе: математика, чтение, постановка
руки для письма, логика. Тел. 8(905)746-12-72 (Галина
Федоровна).
Подготовка к школе: утренние ежедневные занятия, 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.

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

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

обу чение

МОНТЕССОРИ-ЦЕНТР «ВЕТОЧКА»

34 070 руб.

КУХНИ
СПАЛЬНИ
ШКАФЫ
КРОВАТИ
ПРИХОЖИЕ
ДИВАНЫ

Черноголовка

ГОСТИНЫЕ

