
(49652) 43�404, 43�414, 25�119, (495) 950�5050

ПЕРСОНАЛЬНОЕ
ТВ

БОЛЕЕ
140 КАНАЛОВ

MULTISCREEN УПРАВЛЕНИЕ
ЭФИРОМ

(49652(49652((4(44 2)2)) 43�404, 43�414, 25�119, (495(495((4(44 )55)5)) 950�5050

ПЕРСОНАЛЬНОЕ
ТВ

БОЛЕЕ
140 КАНАЛОВ

MULTISCREEN УПРАВЛЕНИЕ
ЭФИРОМ

Приглашаются ВОДИТЕЛИ с личными а/м

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!

(Øêîëüíûé, 10, âõîä ðÿäîì ñ «Ìàãíèòîì»)
«ÂÀØÈ Î×ÊÈ»«ÂÀØÈ Î×ÊÈ»

Ðåæèì ðàáîòû ñ 1 ïî 11 ìàÿ
ñ 10 äî 17 ÷àñîâ

Òåë. 8 (926) 618-18-04

àÿ

ÎòäåëÎòäåë
îïòèêèîïòèêè

ÑÊÈÄÊÈ ÂÑÅÌ
ÁÓÄÅÌ ÐÀÄÛ ÂÀÑ ÂÈÄÅÒÜ

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
от производителяот производителяот производителя

8(915)208�08�88
НИЗКИЕ ЦЕНЫ, ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВОНИЗКИЕ ЦЕНЫ, ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВОНИЗКИЕ ЦЕНЫ, ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО

скидки до 20%скидки до 20%скидки до 20%все виды отделочных материалов

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

строительные
материалы
с. стромынь, ул. большая стромынка, у храма

Быстро
качественно
недорого!

ДОСТАВКА –
Кран-манипулятор,
КАМАЗ,
Газель 5 метров

ТЕПЛИЦЫ
ПОЛИКАРБОНАТ
акция!

ДО С ТА В К А
ПЕСОК • ЩЕБЕНЬ • ОТСЕВ • ЧЕРНОЗЕМ
ТОРФ • НАВОЗ • ЗЕМЛЯ • ГРУНТ • ДРОВА

8-909-677-26-89
8-903-142-20-95
8-906-083-02-82

АКЦИИ! СКИДКИ ПЕНСИОНЕРАМ!
БЫСТРО! КАЧЕСТВЕННО! НЕДОРОГО!

сухая чистка
подушек

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

8 (49652) 41-511, 8 (916) 290-42-52
8 (903) 582-32-91

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 изделий
с заменой наперника

без применения химии

Работаем с юридическими и физическими лицами
Появились в продаже товары для рукоделияПоявились в продаже товары для рукоделияПоявились в продаже товары для рукоделия
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№ 16 (754)
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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

ка, Центральная 1

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИНАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

ЖАЛЮЗИ, ОТДЕЛКА БАЛКОНОВЖАЛЮЗИ, ОТДЕЛКА БАЛКОНОВ

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

ЖАЛЮЗИ, ОТДЕЛКА БАЛКОНОВ

ОКНАПВХ
AL

5-êàìåðíûé ïðîôèëü

• ЖАЛЮЗИ • РОЛЬСТАВНИ
• НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
• АВТОМАТИЧЕСКИЕ ВОРОТА
• МЕЖКОМНАТНЫЕ ДВЕРИ
• ВХОДНЫЕ ДВЕРИ

МОСКИТНЫЕ СЕТКИМОСКИТНЫЕ СЕТКИМОСКИТНЫЕ СЕТКИ

* Р
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Т 

ЛЮ
БОЙ СЛОЖНОСТИ *

МАСТЕРСКАЯ ПИ
РО
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ВА

20
летна рынке у

сл
уг

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

ВЫЕЗД МАСТЕРА НА ДОМ
(ЗАБЕРУ И ПРИВЕЗУ ЗАКАЗ)

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

8 (926) 150-34-80 (низкие цены)

продам

куплю

животные

СТРАХОВАНИЕ
Е-ОСАГО

ДОМ, КВАРТИРА

8(963)770-54-84
polis-chg@yandex.ru

БЕЗОПАСНО. Покупка полиса у своего
агента. Оплата договора по прямой ссылке.  
УДОБНО. Ваш полис всегда доступен
на e-mail или в смартфоне.
БЫСТРО. Без очередей и походов в офис.

Дистанционное оформление
полисов без визита в офис

СЕРВИС • ТЮНИНГ • ЗАПЧАСТИ

WWW.NITRO-AVTOSERVICS.RU

• Слесарный ремонт любой сложности
• Капитальный ремонт ДВС легкового
 и коммерческого транспорта
• Ремонт подвески
• Заправка кондиционеров
Кузовные работы:
• Жестяные работы любой сложности
• Восстановление геометрии кузова
• Ремонт пластиковых бамперов и накладок
• Реставрация сгнивших элементов кузова
• Замена порогов
• Малярные работы
• Шумоизоляция салона
• Оценка повреждений после ДТП
• Сварка аргоном любой сложности
 (алюминий, нержавейка)
• Подбор запчастей на любые марки автомобилей,
 доставка в кратчайшие сроки
• Масла и расходники в наличии
• Гибкая система скидок
• Возможна безналичная оплата
Ногинский р-н, Жилино, 49а, автосервис «NITRO»

8 (905) 057-06-89 • 8 (929) 928-65-09

ОБЪЯВЛЕНИЯОБЪЯВЛЕНИЯ
В ГАЗЕТУ «СТО ПУДОВ» ПРИНИМАЮТСЯ

В СВЯЗИ С ПАНДЕМИЕЙ

ВНЕ ОФИСА
Стоимость строчных объявлений – 10 руб./слово

Стоимость блочных объявлений:
на первой странице – 60 руб./кв.см,
на 2�7 страницах – 20 руб./кв.см,
на последней странице – 40 руб./кв.см

ЧЕРЕЗ ИНТЕРНЕТ:
На сайте www.gazetastopudov.ru

ПО ТЕЛЕФОНУ 8(917)510�610�0
WhatsApp и Wiber работают

ПО E�MAIL:
gazetastopudov@mail.ru
Крайний срок подачи объявлений
в газету — четверг, 15:00

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

ОБЪЯВЛЕНИЯ

ВЫВОЗ МУСОРА

8 (925)(925) 410�12�13410�12�138 (925) 410�12�13

Любые бункеры, нал/безнал,
договоры — Черноголовка,

без выходных, с 8:00 до 20:00

РЕМОНТ
ОБУВИ

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

Институтский, 4 (ЗАГС)

потери, находки

• Перманентный макияж
• Ламинирование/
 коллагенирование
 ресниц и бровей
• Коррекция
 и оформление бровей

Вайбер/Ватсапп 8 (909) 667-03-35
Звонки 8 (915) 155-16-88

Инстаграм, Вконтакте zalina_permanent_makeup

Продам со скидкой качественный красный кирпич: 4,5 
паллеты (1800 шт.), самовывоз. Тел: 8(916)936-26-17, 
8(916)615-04-97.

Продам дрова березовые. Тел. 8(964)551-53-31.

Срочно покупаю радиодетали всех видов, выезд в лю-
бое направление. Тел. 8(905)616-39-05.

Куплю сапоги хромовые, яловые. Обращаться по теле-
фону 8(965)219-07-47.

Щенки-метисы лайки: наша собака Волча родила 
щенков, сейчас им месяц, и мы ищем им заботливых 
хозяев щенки игривые и очень милые, уже умеют 
самостоятельно есть! Есть мальчик и девочки. Тел. 
8(926)676-69-83 (Сергей).

Ветеринарная помощь. Тел. 8(905)726-64-07.

Утеряны кошелек, права. Тел.: 8(985)263-30-73 (Рав-
шан), 8(916)746-13-40 (Земфира).

Продам две светло-серые

ТОРГОВЫЕ ПАНЕЛИ
с тумбами, с освещением,

ширина 123, высота 240, глубина 40 см,
состояние рабочее, цена смешная.

Тел. 8 (917) 510-610-0
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ООО «ОНИКС»ООО «ОНИКС»ООО «ОНИКС»

СТАЛЬНЫЕ ДВЕРИ

Любые виды
отделки:
ламинат,
МДФ,
массив дуба,
винилкожа,
порошковое
термонапыление

решетки
заборы
ограды

кованые
изделия

ворота
въездные
гаражные

8(909)162�58�49, 8(916)588�16�498(909)162�58�49, 8(916)588�16�498(909)162�58�49, 8(916)588�16�49
Ремонт металлических дверей, замена замковРемонт металлических дверей, замена замковРемонт металлических дверей, замена замков

гарантиягарантия

1010
летлет

гарантия

10
лет

за 24за 24
часачаса

за 24
часа

www.jdoors.ru

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

Услуги бухгалтера на аутсорсинге!
Сократи расходы на штатную бухгалтерию до 30%!
Современный бухгалтер – Всегда СОВРЕМЕННЫЙ!!!
Сейчас много пишут и говорят о помощи малому бизнесу!
• МЫ вам поможем в получении субсидии от государства!
• Предоставляем скидки при заключении договора
 на обслуживании в период самоизоляции!!!
• 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

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

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

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

График работы:
пн.пт: с 9:00 до 18:00
сб.вс: выходной 

Остекление и обшивка
БАЛКОНОВ, ЛОДЖИЙ
ПЕРЕТЯЖКА МОСКИТНЫХ СЕТОК

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

ОКНА
ДВЕРИ

и  ПВХ

Бесплатно: замер, консультация, доставка

ГАРАНТИЙНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

8 (49652) 49.0.49
8 (925) 185.21.57

ЖАЛЮЗИ ВСЕХ ВИДОВ
НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
МОСКИТНЫЕ СЕТКИ

Тел. 8(903)216�79�59 (круглосуточно)

Черноголовка, Новый рынок,
пятница, суббота, воскресенье с 10:00 до 15:00  

15 цветов – видов гранита
из Карелии, Украины, Урала,
Индии – любой формы от 2000 р.; фотокерамика

Ограды: порошковый�молотковый, сварные, кованные

Оплата частями, хранение бесплатно, 
безналичный и наличный расчет
Военнослужащим – документы на компенсацию
Участникам ВОВ и Ветеранам труда – специальное  
             предложение

ОКНА ПВХОКНА ПВХОКНА ПВХ

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

 «под ключ» «под ключ» «под ключ»

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

ÏËÎÌÁÀ îò 1500 ðóá.  ÊÎÐÎÍÊÀ îò 2000 ðóá.

Ïàð÷èí Ë.Á.
Çàïèñü: 8 (965) 320-33-93

Îñòðàÿ áîëü (âçðîñëûå) – ñ 9:00 äî 21:00

ÑÒÎÌÀÒÎËÎÃÈßÑÒÎÌÀÒÎËÎÃÈßÑÒÎÌÀÒÎËÎÃÈß
Çàâîä ÝÇÀÍ

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

Институтский проспект, дом 3, 8�й подъезд, 1�й этаж

8(903)551�10�80

МАШИНРЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ 
КБО

Черноголовка, Ногинск

ÐÅÌÎÍÒ

âñåõ ñèñòåì íà äîìó, ãàðàíòèÿ 
Òåë. 8 (906) 047-74-07

ÕÎËÎÄÈËÜÍÈÊÎÂÕÎËÎÄÈËÜÍÈÊÎÂ

Оформление конструкторской
документации (машиностроение)

AutoCAD, ЕСКД

Звонить после 20:00 по тел. 2-38-62

ДРЕССИРОВКА
собак и щенков всех пород,

послушание и защита
Тел. 8 (905) 773-12-85 (Илья)

РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ

8(963)770-90-07
С гарантией!  Виталий

СТРОИТЕЛЬНАЯ БРИГАДА
Дома «под ключ», утепление домов
Крыши, фундаменты, отмостка, сайдинг
Домкратные работы, покраска домов
Тротуарная плитка, заезды, заборы
Внутренняя отделка
Печные работы, вывоз мусора
Работаем во всех направлениях
ПЕНСИОНЕРАМ
СКИДКА 23% 8(905)616-39-05

Выезд
и замер

бесплатно

МАСТЕР 
Ремонт квартир, офисов, дач, кровли,
сантехники, электрики, отопления.
Двери, полы (всех видов), плитка.

Тел. 8 (915) 427-82-08 (в любое время)

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

Пропал наш любимый котик,
упал с балкона на улице Первой. Кот до-
машний, улицы не знает. Посторонних лю-
дей боится. Особые приметы: коту 2 года, 
кастрированный, окрас темно-рыжий, ко-
роткошерстный, ошейника не было. Всех 
кто видел, знает о его местонахождении, 
очень просим сообщить по телефону (зво-
нить в любое время!) 8(926)365-67-99. 
Вознаграждение 20000 руб.!!!

Уважаемые дамы и господа!
Предлагаем вам посетить наш
салон «Мажестик Арт»
по доступным ценам:
• Стрижка женская с мытьем
 головы и укладкой – 700 р.
• Стрижка мужская – от 200�500 р.
• Стрижка детская – от 300�350 р.
• Окрашивание волос – от 1000 р. 
• Маникюр женский – 500 р.
• Маникюр мужской – 600 р.
• Маникюр + гель�лак,
 покрытие в один тон – 1300 р.
• Педикюр – от 800 р. 
• Наращивание ресниц – от 1700 р.
• DETOX капсула SOQI – от 1000 р./сеанс 
А также предлагаем услуги визажиста,
косметолога, косметолога по телу,
массаж, солярий
Наш салон работает ежедневно,
без выходных с 10:00 до 20:00
Мы работаем в режиме записи
и свободной очереди!
Ждем Ваших звонков по телефонам:
8 (926) 389�00�05, 8 (49652) 26�325
Дуброво (Ногинск�9), 93�й ДКРА

БАННЫЙ КОМПЛЕКСБАННЫЙ КОМПЛЕКС

• бассейн
• русская баня
• финская баня
• уютная атмосфера
• зона отдыха (мангал, беседка)

БАННЫЙ КОМПЛЕКС

8 (965) 375-98-61

VIP

Взрослых и детей (с 5 лет), кто хочет попробовать
индийский танец в его самой женственной

и в то же время динамичной форме,
ждем в центре йоги «Золотой Лотос»

по адресу: ул. Береговая, д. 24!
Занятия проходят по вторникам в 16:00,

и субботам в 16:30
Запись и информация по телефонам:

8 (906) 770-06-94, 8 (916) 720-11-79, без выходных
Инструктор – Евстигнеева Анастасия

Взрос
ин

З

8(90

Приглашаем на занятия

ИНДИЙСКИМ
КЛАССИЧЕСКИМ ТАНЦЕМ!

вы можете оформить полис
«ЦЕНТР СТРАХОВАНИЯ»

«Ингосстрах», «Согласие», «Ренессанс»
Заказ и расчет полиса на 89262038100@mail.ru

по тел. 8 (926) 203A81A00
Работаем без выходных! Выезд сотрудника

ВЕТЕРИНАРНАЯ ПОМОЩЬ
Вызов на дом – круглосуточно

Тел. 8 (967) 075-34-27 (Георгий)

4. Чистка зубов «УЗИ»
5. Стрижка кошек

1. Терапия
2. Хирургия
3. Вакцинация

МАСТЕР НА ЧАС 
сборка мебели, сантехника, электрика и многое другое

Тел. 8(926)617.53.15 Тел. 8 (916) 875.61.34МАСТЕР НА ЧАС
сантехника, электрика, любые работы, ремонт смесителей

ТОРФ

ЗЕМЛЯ

ЩЕБЕНЬ от 1 до 30 м3

ПЕСОК от 3 до 30 м3

ОРГАНИЗАЦИЯ ДОСТАВЛЯЕТ

8 903 123-83-36

СКИДКИ
НА БОЛЬШОЙ
ОБЪЕМ

Щ

ЪЕМ

СРОЧНЫЙ
РЕМОНТ ОБУВИ

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

Институтский, 4 (ЗАГС)

ШКАФЫ�КУПЕ от 10900 р.
АНТРЕСОЛИ от 3500 р.

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

ПЛАНЕТА
ДВЕРЕЙ
любой сложности
по индивидуальным размерам
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СТРОИТЕЛЬНАЯ
КОМПАНИЯ

Квартиры
на ул. Солнечная, ул. Береговая

Таунхаусы
в д. АфанасовоA3

Офисные, торговые,
складские помещения

Аренда, продажа

www.skAoptis.ru   8 (49652) 40�189, 40�190

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

«СТРОМЫНСКИЙ ТРАКТ»«СТРОМЫНСКИЙ ТРАКТ»

г. Черноголовка, ул. Первая, д. 6, кв. 17
8(916)731�17�67, 8(916)433�00�43,

(49652)49�013, 24�013; 7029369@mail.ru

Оформление, приватизация, 
продажа квартир в Дуброво, Макарово 

Раскрою секрет: незадолго до эпидемии коро-
навируса я получила небольшое наследство 
и реализовала его. Деньги решила отложить, 
чтобы подкопить и купить небольшую кварти-
ру. Однако в марте мне попался крайне подхо-
дящий вариант. Денег мне на нее не хватало 
совсем немного.

Я решила взять на оставшуюся сумму ипотеку, 
чтобы потом быстро ее закрыть, продав еще 
один актив. Ну потому что квартира моей меч-
ты была настолько хороша, что за нее не жаль 
было переплатить процент по кредиту. Честно 
говоря, никаких сомнений в получении ипотеки 
у меня не было: больше 70% первоначального 
взноса, один и тот же банковский счет, в тече-
ние многих лет демонстрирующий регулярные 
поступления, белые отчисления, выписки с ли-
цевого счета ПФР и справки 2-НДФЛ по конец 
прошлого года. В общем, я нашла два банка, 
дающие кредиты под дифференцированные 
платежи, и подала заявки…

Кредит мне не дали, потому что моя трудовая 
книжка лежит у меня на руках! И потому что 
в заявке на ипотеку просто не предусмотре-
на свободная занятость: ты обязан указать 
какое-то место работы и точный заработок на 
этом месте.

После двух отказов я обратилась в очень 
большой банк, где обещают ипотеку по двум 
справкам. Имея доход выше среднего по стра-
не, располагая 70% первоначального взноса 
и владея еще одним объектом недвижимости 
в собственности, я не получила кредит с еже-
месячным платежом в 7000 рублей. Хотя лю-
бой сотрудник банка может удостовериться 
в моей рабочей форме, если просто наберет 
мое имя в поисковике. Знаете, что мне посо-
ветовали? Подтвердить справкой с работы 
доход хотя бы в 14000 рублей и полную заня-
тость. Либо взять созаемщика с доходом не 
менее 10000 рублей.

При этом зарплата вовсе не должна быть бе-
лая: при выдаче кредита банк отдает пред-
почтения фактору трудовой книжки, а не по-
ступлениям на счет: кредит дадут офисному 
клерку, оформленному полгода назад на «ми-
нималку» и не имеющему подтверждения до-
хода. А человек, которому хватает ума и ква-
лификации годами жить с более или менее 
нормальным белым доходом, остается для 
банка в невидимой зоне.

Причем в моем случае все же очевидно, что 
я зарабатываю — тут, полагаю, спорить ни-
кто не станет — высокоинтеллектуальным 
трудом. У меня, повторяю, белые отчисле-
ния и стабильный доход. Деньги на мой счет 
приходят не из контор «Рога и копыта», а от 
общеизвестных СМИ, у меня на руках договор 
с нашим самым крупным книжным издатель-
ством. Но для банка я ноль.

Ровно через две недели после отказа мне 
в ипотеке офисные клерки и разные продавцы 
штор и развозчики товара, как мы все знаем, 
свою работу потеряли. И владельцы бизнеса, 
имеющие ИП, тоже остались ни с чем.

А я продолжаю писать колонки, ни одно СМИ 
не задержало мне гонорар, мои активы и на-
копления никуда не делись. В связи с чем 
я передаю огромный привет тройке наших 
больших банков. Вы, ребята, молодцы, у вас 
отличные продукты, крутые сайты, ловкие ме-
неджеры. Вот только вы сделали ставку не на 
того заемщика.

Мой пример прекрасно иллюстрирует си-
стемное отставание нашей даже не эконо-
мической политики, а вообще — экономико-
политической реальности, которая не сошла 
еще с советской узкоколейки с ее всеобщей 
занятостью. Мир изменился и затронул в том 
числе матушку Россию. Теперь и у нас полно 
людей, которым не надо ходить в офис и ра-
ботать на дядю. Сегодня значительная часть 
самого активного, продуктивного, творческо-
го и/или влиятельного населения не имеют ни 
начальства, ни ИП, ни собственной компании.

Я не знаю, сколько сейчас таких людей в Рос-
сии, но нас очень много. И все мы фактически 
выключены из экономики. Например, нам не 
доступны кредитные средства.

Удивительно, но ни государственные, ни част-
ные банки просто не предполагают существо-
вание творческого человека, способного за-
работать своим умом.

И ладно бы творчество — государство в прин-
ципе не верит никому, кто не работает с девя-
ти до шести на дядю. Тем самым государство 
стимулирует архаику, ведь очень часто люди, 
выбирая, уйти им в свое дело, на самозаня-
тость, или остаться «под боссом», выбирают 
второй путь. Порой — в ущерб доходу.

Я знаю о случаях, когда человек в России пред-
почитал остаться на серой крошечной зарпла-
те, чем работать на себя, исключительно из-за 
страха, что ему не дадут кредит в час Х или 

он не получит пособие с больничными.Это на-
стоящее преступление против экономики.

Весь мир уже понял, что множество, если не 
большинство продуктивных людей не рабо-
тают «на дядю». И только Россия до сих пор 
держится за трудовую книжку.

Что вы так в нее вцепились? Сегодня, если 
верить данным опросов, только в Москве 
больше половины трудоспособного населения 
уволены или временно не получают деньги. 
Может, пора понять, что не трудовая книжка 
кормит человека, а голова? И у тех, кто спо-
собен сам себя организовать и прокормить, 
голова устроена неплохо.

Наше государство в это не верит. Оно презира-
ет человека, умеющего жить самостоятельно. 
И прямо сейчас это презрение демонстрирует. 
Какие-то крохи, выделенные на спасение со-
трудников, если и дойдут до обычных людей, 
то только до тех, кто официально трудится на 
незначительных должностях (со значительных 
в кризис не выгоняют).

Придумали выделять 12130 рублей на со-
трудника, если 90% работников предприятия 
малого и среднего бизнеса сохраняют место 
и зарплаты. И работодатель может эти деньги 
направлять на что угодно, а данные о занято-
сти подать, какие ему надо — никто не пик-
нет. Главное же, что помощь предусмотрена 
только на тех, кто официально работал и имел 
начальника.

И широкий жест с повышением пособия по 
безработице тоже только этим людям адресо-
ван. Пособие 12130 рублей полагается лишь 
тем, кто работал весь последний год. А если 
человек пять лет был на аутсорсе, работал по 
подрядам, по договорам заказа, сейчас ему 
ничего не полагается, даже смехотворного 
пособия в 1500 рублей. Потому что он, хоть 
и отчислявший все это время средства в ФСС, 
ПФР, в налоговую, считается для государства 
лентяем.

Человек, работавший по 60 часов в неделю 
и зарабатывавший самостоятельно 100-200 
тысяч в месяц нетто, перед лицом государства 
никто.

А просиживавший штаны на ненужной работе 
за 20 тысяч клерк, в кризис сразу уволенный 
за ненадобностью, достоин поддержки. И этот 
клерк выплывает, ему и его семье в итоге 
будет причинен меньший ущерб. Как резуль-
тат — пассивные, неамбициозные, несамо-
стоятельные выплывут, а из активных и про-
дуктивных многие потонут.

Я долго думала, почему в нашей стране в XXI 
веке так несправедливо все устроено. Почему 
ни государство, ни частно-казенные банки не 
уважают крепкого сметливого человека или 
просто творческого интеллигента. Почему они 
не хотят признавать успешным и достойным 
доверия какого-нибудь краснодеревщика, на-
вострившегося делать мебель ценой в пол-
миллиона. Почему банки не уважают бух-
галтера, который, сидя, например, в Рязани 
ведет отчетность ряда крупных московских 
компаний и управляет большой командой мо-
сковских бухгалтеров на аутсорсе? И почему 
банки с государством не уважают и не преду-
сматривают возможность спасения такой вот 
интеллигенции, как я? Ведь подобная опция 
не предусмотрена.

Я посмотрела сейчас фильм по книге Гузели 
Яхиной и поняла наконец: это же та самая 
борьба с окулачиванием!

Советская директива, курс на нищету и подчи-
нение. Купил человек телушку, не поленился 
ее выкормить, выпоить. Родила телушка, ста-
ла молоко давать, он в пять утра поднимается 
ее доить — вот уже и кулак. Раскулачили его, 
корову на мясозаготовках сгноили, «кулака» 
на Ангару выслали. Он там снова, теперь уже 
голыми руками, избу построил, пшеницу на-
учился сеять, кур завел, паразит — вот, уже 
окулачился. И снова его раскулачивают: поле 
прямо с урожаем перепахали, кур порезали, 
с самого валенки сняли и пустили в онучах по 
морозу — чтобы неповадно было уметь жить.

Большевики с окулачиванием боролись стро-
го, потому что государству не нужны были 
люди, способные существовать вопреки на-
родной партии.

В Германии всем самозанятым представите-
лям творческих профессий, всем фрилансе-
рам прямо сейчас выплачивают по 5000 евро, 
потому что Германия не заинтересована поте-
рять этих людей и обнулить их достижения.

А наше государство прямо говорит, что ему 
нужны безынициативные, довольствующие-
ся малым, согласные работать за серую зар-
плату и без гарантий. Такому без справки из 
налоговой дадут кредит, ему и пособие вы-
платят, и продуктовый паек на детей выделят: 
главное, чтобы он выжил и потом снова согла-
сился за копейки выполнять простую работу.

Надеюсь, что после эпидемии нашего госу-
дарство и банковский сектор, если они вос-
становятся, сделают правильные выводы. 
Они навыдавали займов фактически лишь 
под записи из трудовых книжек и теперь под-
считывают просроченные платежи.

В XXI веке экономика должна делать ставку 
на что-то более существенное, нежели тру-
довая книжка. Забудьте вы про эту книжку: 
с каждым годом работать «по трудовой» будет 
все меньше людей.

Человек — существо предсказуемое, он всег-
да стремится к работе, которая требовала бы 
меньше времени, предполагала больше сво-
боды и при этом приносила бы деньги. Труд 
«на дядю» за серую или просто мизерную 
зарплату не является мечтой современного 
человека и множество народа убегает от не-
интеллектуальной работы по найму. Женщи-
ны варят на продажу мыло, делают букеты из 
конфет и подгузников, шьют тапочки на заказ. 
Мужчины идут в ремонтники и мужья на час — 
все ради того, чтобы не иметь над собой на-
чальника и не отдавать заработанное на раз-
витие чужого бизнеса.

Сегодня эти бесстрашные люди остались не 
только без кредитов, но и без государствен-
ной помощи. Они не нужны правительству, 
вероятно, власть с радостью бы загнала их 
обратно в наем, даже если людям придется за 
МРОТ делать ненужную работу.

Интеллигенция, творческая элита государству 
тоже не нужны: за исключением звезд попсы, 
которые открывают ИП, чтобы прокачивать 
деньги за концерты, никаких творческих дея-
телей государство не признает. Хоть в глазах 
сверкай от белизны своего дохода, тебе все 
равно поверят меньше, чем уже оставшему-
ся без работы клерку. Банк не одолжит тебе 
денег, государство не протянет руку помощи, 
в садике твоему ребенку не дадут паек, бир-
жа труда не поставит тебя на учет. Никого не 
интересует, что ты закончил два вуза, выучил 
три языка, поработал в нескольких странах, 
чтобы набраться опыта, позволяющего жить 
без надзора.

Государству не нужны безнадзорные гражда-
не. Оно ценит тех, кому для жизни нужно на-
чальство.

РАБЫ ТРУДОВОЙ КНИЖКИ
Обозреватель gazeta.ru Анастасия Миронова о том, почему Россия выкидывает из экономики
самозанятых с фрилансерами

недвижимость

АРЕНДА ОФИСНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ
в Инновационном центре (Лесная, 9)

Отделка, кондиционирование, видеонаблюдение,
охрана, стоянка, при необходимости мебель

Услуга мини-офис
Предоставляется юридический адрес

8 (903) 724-13-02

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)

• 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

Продаю 3-комн. квартиру: в 9-этажном панельном до-
ме, 1-й этаж, общая площадь 50,1 кв.м, с балконом. 
Тел. 8(977)883-06-75.

Продам 3-комн квартиру: в 9-этажном панельном до-
ме, средний этаж. Тел. 8(905)769-85-05.

Продаю 3-комн. квартиру: в 9-этажном кирпичном до-
ме, 68,2 кв.м, Первая, 23, отличное состояние, центр 
города. Тел. 8(916)433-00-43.

Продаю 3-комн. квартиру: в 9-этажном панельном до-
ме, 65 кв.м, 8-й этаж, квартира переделана из 4-ком-
натной, отличный ремонт, мебель и техника остаются. 
Тел. 8(915)657-12-01.

Продаю 2-комн. квартиру: в 9-этажном кирпичном до-
ме, 49,3 кв.м, Коммунальная, 3, 9-й этаж, состояние 
жилое. Тел. 8(916)433-00-43.

Продам 2-комн. квартиру, 1/9 этаж панельного дома. 
Тел. 8(915)457-03-62.

Продаю 2-комн. квартиру: в 14-этажном кирпичном 
доме, 67,4 кв.м, требуется ремонт. Обращаться по те-
лефону 8(916)657-12-01.

Продаю 2-комн квартиру: в Ямкино, 52 кв.м, 7-й этаж, 
кирпичный дом, Центральная усадьба, 2300000 руб. 
Тел. 8(49652)24-013.

Продаю 2-комн квартиру: в панельном доме, 44,3 кв.м, 
без балкона, 2650000 руб., с торгом. Обращаться по 
телефону 8(903)773-10-03.

Продаю 1-комн. квартиру: в 5-этажном кирпичном 
доме, 45,9 кв.м, Спортивный, 9, 2-й этаж, ремонт. Тел. 
8(915)615-12-01.

Сдам 2-комн. квартиру: в г. Ногинск-9 (Нахимова, 2), 
на длительный срок; просьба на 1-3 месяца не бес-
покоить. Тел. 8(915)016-08-88.

Сдам 2-комн. квартиру: 4-й этаж, 18000 руб., свет, 
вода по счетчикам. Тел. 8(916)411-27-51.

Сдам 1-комн. квартиру: на длительный срок, г. Но-
гинск, ул. III Интернационала, 15000 руб. плюс свет. 
Тел. 8(916)711-27-33 (Олег).

Присмотрю за домом, дачей, желательно с горячей 
водой и удобствами, недорого, максимальная плата 15 
тыс. руб./мес. Тел. 8(963)770-00-65.(Мария).

Сниму на летний период дом или часть дома: удоб-
ства в доме, большая кухня, 2-3 спальни, интернет, 
семья – 2 взрослых, 2 ребенка (1 и 10 лет), прописка 
Черноголовка, без животных и вредных привычек. Тел. 
8(926)559-31-92 (Михаил).

Продается земельный участок: 12 соток, расположен 
возле реки, есть газ и электричество, рядом с деревней 
Захарово Киржачского района. Тел. 8(916)108-12-30.

Продается дачный участок: 8,3 сотки, в СНТ «Радуга-3», 
от Черноголовки – 5 км, дом-баня с дровяной печ-
кой, блочный хозблк, вода, погреб, собственник. Тел. 
8(905)584-38-43.

Продам дачу: 8 соток, Макарово, СНТ «Малинки», 
имею свет, вода, газ в СНТ. Тел. 8(905)798-01-30.

Москвичам, молодым пенсионерам, продаю дачу 
с банькой. Тел. 8(903)008-29-43.

Покупайте дачу! 5 соток, СНТ «Ветеран», г. Ногинск-9 
(Дуброво), участок 9,5 х 52 м, ровный, сухой, разра-
ботан, домик 3 х 3 м, хозблок, вода – скважина, элек-
тричество, деревья, кустарники, забор, собственник, 
449000 руб., небольшой торг. Тел. 8(926)490-68-45. 
Звоните!

Сдаются коттеджи, деревни Стояново, Песьяне. Тел. 
8(961)158-99-60.

Продается гараж, ГСК-4. Тел. 8(985)936-93-81.

Продам гараж за Спорткомплексом. Обращаться по 
телефону 8(985)854-40-39.
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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

ВЫЕЗД МАСТЕРА НА ДОМ
(ЗАБЕРУ И ПРИВЕЗУ ЗАКАЗ)
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работа,  карьерауслуги

обучение

авто,  мото

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

www.gazetastopudov.ru
НА САЙТЕ НАШЕЙ ГАЗЕТЫ

можно тоже разместить
вашу рекламу!

Стоимость — от 50 руб./месяц

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА БЛИЖАЙШИЕ 8 ДНЕЙ     
пятн.
01.05

субб.
02.05

воскр.
03.05

понед.
04.05

вторн.
05.05

среда
06.05

четв.
07.05

пятн.
08.05

Температура воздуха ночью, ОС +2 +2 +9 +13 +13 +13 +11 +9

Температура воздуха днем, ОС +11 +14 +20 +20 +20 +17 +15 +15

Характер погоды

Атмосферное давление, мм рт. ст 748 749 746 747 746 744 743 742

Скорость ветра, м/с 3 5 4 3 3 1 2 3

Направление ветра СВ В ЮВ Ю ЮВ ЮВ С С

Адрес: Владимирская обл., Киржачский р�он,
д. Аленино, Кольцевое шоссе, корпус 1

ПринимаемПринимаемПринимаем

8(905)517�10�80•8(915)791�68�07•8(915)107�55�53

МЕДЬ................... от 330 р.
АЛЮМИНИЙ............ от 42 р.
НЕРЖАВЕЙКА.......... от 40 р.
ЛАТУНЬ................. от 200 р.
ЛАТУНЬ (стружка)... от 170 р.
ЛОМ АВТОРАД......... от 200 р.

ЛОМЛОМЛОМ
Лицензия №179#04�30

ЦВЕТНЫХЦВЕТНЫХ
МЕТАЛЛОВМЕТАЛЛОВ
ЦВЕТНЫХ
МЕТАЛЛОВ

Если тебе 35-55 лет, ты любишь общение и торговлю,
тебя не раздражают люди, ты не боишься работы –

эта вакансия для тебя!

ПРОДАВЕЦ-КАССИР
График 3/3, з/п от 30 тыс. руб.

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

Самоизоляция, или карантин, или назовите 
как угодно наш нынешний образ жизни — это, 
помимо всего прочего, отличная питательная 
среда для бурного роста и размножения ор-
ганизмов под названием «вертухай сетевой 
обыкновенный».

Поначалу даже опытный исследователь мо-
жет ошибочно принять «вертухая обыкновен-
ного» за родственную ему «приподъездную 
бабку», но при ближайшем рассмотрении раз-
ница становится очевидна: «бабка» существо 
в целом безопасное, травоядное. Тогда как 
«вертухай» — несомненный хищник.

Вертухай выкладывает в сеть фотографии со-
вершенно посторонних людей, которые, как 
ему кажется, нарушают правила карантина. 
Он требует запретить все и вся, а тех, кого 
считает нарушителями — покарать. Он счита-
ет себя санитаром леса: шныряет по социаль-
ным сетям и пристает к людям, которые на его 
вертухайский взгляд недостаточно серьез-
но относятся к происходящему за окном. Он 
упрекает, поучает, оскорбляет и угрожает, бу-
дучи совершенно уверен, что имеет на это мо-
ральное право. Ведь он спасает мир, потому 
что сидит дома. А ты, выходящий, например, 
на утреннюю пробежку, убиваешь старушек.

Это, друзья, не фигура речи. Это то, с чем мне, 
да, думаю, и вам тоже, за последние пару не-
дель довелось столкнуться лично. А если нет, 
то готовьтесь — еще придется.

НЕ КУРИТЬ НЕ БЕГАТЬ НЕ ЖИТЬ
Обозреватель gazeta.ru Алла Боголепова о том, запретят ли нам после карантинов болеть и следить за своим здоровьем

Сначала я думала, что это случайность: какие-
то незнакомые люди потребовали, чтобы я «на 
время пандемии» закрыла свое сообщество 
и сайт о Португалии. Потому что люди ведь 
могут, насмотревшись фотографий, начать 
разносить по миру заразу. Я хотела спросить, 
каким образом, если границы закрыты, и са-
молеты не летают, но тут подоспела новость 
о сожженных вышках 5G, и я раздумала спра-
шивать. Мало ли на свете психов.

Но потом сразу несколько человек, которых 
я до сих пор полагала вменяемыми, принялись 
объяснять мне, что я подрываю устои, бегая 
по утрам и вообще выходя из дома. Неважно, 
что формально в Португалии, где я живу, это 
не запрещено. Я все равно не должна высовы-
вать носа кроме как за едой, потому что каж-
дый мой выход наружу увеличивает нагрузку 
на систему здравоохранения.

Надо же думать о других, а не только о себе! 
И если я не понимаю по-хорошему, то да, 
пусть будут электронные браслеты, отслежи-
вание по сим-карте, уличные камеры и чипы 
под кожу. Потому что с потенциальными убий-
цами старушек только так и надо.

Хорошо, подумала я. Допустим, что человек, 
следящий за своим здоровьем, заботящийся 
о физической форме и пытающийся сохра-
нить форму ментальную, человек, который 
сидению перед компьютером предпочитает 
прогулку на свежем воздухе, который сбра-

сывает неизбежный стресс при помощи на-
грузок, а не кидаясь на незнакомых людей 
в интернете — допустим, он создает системе 
здравоохранения больше проблем, чем това-
рищ с гиподинамией, едой ради развлечения 
и шутками про то, как он скоро перестанет 
пролезать в дверь. Допустим. Ладно.

Согласно вертухайской логике, такого челове-
ка следует поражать в правах на врачебную 
помощь: выходишь из дома — фиг тебе, а не 
ИВЛ в случае чего. Звучит вроде бы справед-
ливо, правда?

А зачем останавливаться? Давайте продолжим.

Куришь? Фиг тебе, а не ИВЛ. Имеешь лишний 
вес, не обусловленный заболеваниями? Упо-
требляешь алкоголь? Не занимаешься спор-
том? Увеличиваешь риск сердечно-сосудистых, 
да? Нагружаешь систему здравоохранения.

Пока врач будет возиться с тобой, сорока-
летним обжорой, который сам довел себя до 
сердечного приступа или какого панкреатита, 
кто-то другой не получит помощи. Поздрав-
ляю. Ты тоже убийца старушек.

А можно ведь распространить эти чудесные 
правила и на жизнь после карантина. Раз все 
равно браслеты, чипы или что там предлага-
ют вертухаи. Вы подумайте, какая восхити-
тельная новая реальность настанет. Идешь 
ты в магазин, чип пискнул, и тебе у кассы: вы 
диабетик, поэтому выложите, пожалуйста, из 
своей корзины мед.

Или в ресторане: пискнул чип, и официант такой: 
«У вас на пятнадцать процентов больше жира, 
чем полагается при вашем росте, так что вы не 
можете заказать на гарнир картошку фри».

В вашей крови обнаружен никотин, в очере-
ди к пульмонологу вы перемещены на сто по-
зиций назад, но вы можете сократить время 
ожидания, пройдя через неделю новый тест.

Камеры наружного наблюдения не зафикси-
ровали вашей физической активности на этой 
неделе, поэтому у вас нет права на посещение 
бара. Вчера вы съели пакет чипсов, поэтому 
продолжить просмотр сериала сможете после 
того, как пробежите пять километров.

Ну отлично же, а? Сущая же Гаттака, будем 
все как молодая Ума Турман. А кто нет — того 
сгоним в специальные гетто и станем выкла-
дывать их фотографии в назидание другим. 
И диагнозы тоже. Будем их оскорблять, уко-
рять, поучать.

Что значит — жрать, бухать и доставать дру-
гих не запрещено? Формально может и нет, 
но надо же понимать, в какие времена живем! 
Надо же думать о других, а не только о себе. 
Браслетик, кстати, прокатайте, пожалуйста, 
что-то у вас пульс участился. Выход в интер-
нет станет доступен после десятиминутной 
медитации. Ой. В доступе отказано. На вас 
поступило слишком много доносов. В принци-
пе так вам и надо — вы же по-хорошему не 
понимаете.

ТОВАРОВЕД

Телефон 8 (963) 770A89A55

В продуктовый магазин «Северный»
(г. Черноголовка, ул. Лесная, д. 3а)

срочно требуется

З/п от 40000 руб. + соцпакет
с опытом работы (знание компьютера, 1С)

Продам «Нивочку»: на отличном ходу, 2001 г.в., состо-
яние кузова – по возрасту, бегает как новая, двигатель 
прошел 30 тыс. км, только в хорошие руки, 100 тыс. 
руб. Тел. 8(917)510-61-00.

Выкуп любых авто: битые или на запчасти. Обращать-
ся по телефону 8(965)310-00-99.

Куплю ВАЗ, Газель, Ниву, Оку, иномарку в любом со-
стоянии в день обращения. Тел. 8(926)313-08-03.

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 18 куб.м; грузчики, сбор-
щики мебели. Звоните, договоримся о цене! Тел. 
8(905)535-46-98 (Сергей).

Грузоперевозки: «Газель», 2,30 х 4,20 м, 1,5 т; «Хэн-
дай», до 4,5 т, 2 х 5 м. Тел. 8(901)550-26-54.

Транспортные услуги (Volkswagen Transporter, 8 мест), 
грузоперевозки до 1 т. Тел. 8(964)525-99-76.

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

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

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

Грузоперевозки. Тел. 8(925)825-22-41.

Грузоперевозки. Тел. 8(917)556-62-91.

Аэропорты Домодедово и Шереметьево – 2000 руб., 
Внуково – 2200 руб.; доставлю, встречу, детское крес-
ло, иномарка. Тел. 8(926)591-01-48 (Дмитрий).

Пассажирское такси: в любую точку, в любое время; 
позвоните, пожалуйста, за полдня; новая иномарка, 
все пропуска, адекватный водитель, плавное вожде-
ние, два детских кресла; разгружу, погружу, поддержу 
беседу, музыка – по вашему желанию. Обращаться по 
телефону 8(917)510-610-0 в любое время.

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

Мастер: ремонт квартир, офисов, дач, кровли, сантех-
ники, электрики, отопления; двери, полы (всех видов), 
плитка. Звоните в любое время. Тел. 8(917)589-21-97.

Бригада отделочников с опытом работы более 15 лет 
выполнит комплекс работ под ключ по строительству 
частных домов и отделке помещений. Возможна за-
купка материалов по оптовым ценам нашими силами. 
Тел. для связи: 8(925)764-00-60.

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

Услуги сантехника: монтаж отопления, водоснабже-
ния, ванн, раковин, душевых кабин, канализации. Тел. 
8(909)979-31-43.

Ремонт квартир, ванных комнат «под ключ», сантехни-
ка, электрика. Тел. 8(909)959-96-57.

Электрик, автоматика, видеодомофоны, видеонаблю-
дение. Тел. 8(926)160-21-39.

Мастер на час: электрика, сантехника, подключение 
агрегатов. Тел. 8(925)978-72-53.

Отделка и ремонт квартир: недорого, шукатурка, шат-
левка, электрика, сантехника. Обращаться по телефо-
ну 8(925)168-92-77 (Сергей).

Электрогазосварка. Тел. 8(916)220-43-09.

Кровля любой сложности, 10 лет на рынке. Тел. 
8(906)676-99-88 (Александр).

Кровля домов любой сложности – быстро, качествен-
но, недорого; пенсионерам скидки. Обращаться по те-
лефону 8(968)008-95-11.

Кровельные работы: недорого, пенсионерам скидка. 
Тел. 8(925)168-92-77.

Строительная бригада: кровельные работы, сайдинг, 
заборы, хозблоки и т.д. договор, гарантия. Обращать-
ся по телефону 8(966)017-39-44.

Разнорабочие, демонтаж, копка, переезды. Обращать-
ся по телефону 8(960)723-24-24.

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

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

Бурение скважин, замена фильтров. Обращаться по 
телефону 8(925)129-95-44.

Скважина на воду. Тел. 8(925)479-57-69.

Уборка квартир, мытье окон. Тел. 8(977)698-42-92.

Присмотрю за домом, дачей, желательно с горячей 
водой и удобствами, недорого, максимальная плата 15 
тыс. руб./мес. Тел. 8(963)770-00-65.(Мария).

Сиделка ищет работу, рассмотрю варианты. Обра-
щаться по телефону 8(926)643-97-98.

ГБУСО МО «Черноголовский КЦСОН» (Баварский дом) 
требуется главный бухгалтер с опытом работы в бюд-
жетных организациях, со знанием программы «Па-
рус». Тел. 8(916)514-01-21.

ГБУСО Московской области «Черноголовский ком-
плексный центр социального обслуживания насе-
ления» (Баварский дом, ул. Лесная, д. 12) требуется 
юрисконсульт. Тел. 8(916)514-01-21.

Требуются отделочники для работы на жилых и част-
ных домах, квартирах. Тел. 8(926)184-05-85.

В компанию требуется разнорабочий, грузчик: работа 
в Ботово, заплата 60000 рублей, бесплатные обеды. 
Тел. 8(991)246-91-92.

ИФАВ РАН требуется работник по обслуживанию тер-
ритории на полный рабочий день. Тел.: 8(49652)42-
577, 42-342.

Стабильному швейному производству женской одеж-
ды в г. Черноголовка на постоянную работу с графи-
ком 5/2 требуются сотрудники на должность швея 
(возможно без опыта), устройство по ТК, заработная 
плата сдельная, от 30000 руб., на время обучения вы-
плачивается стипендия, компенсация за проезд. Тел. 
8(49652)2-81-70, с 9:00 до 16:00, пн-пт.

В компанию «Черноголовские заборы» требуются 
сварщики. Тел. 8(926)968-47-80.

Требуется фармацевт на временную работу по совме-
стительству в аптеку «Будь здоров!». Подробности по 
тел. 8(903)127-97-00.

Магазинам «Пятерочка» (в городе Черноголовка) тре-
буются: на улицы Солнечная, 2 и Первая, 8 – уборщи-
цы; в «Kулинарию» на Первой, 8 – посудомойщица; 
гражданство РФ. По всем вакансиям звонить по тел. 
8(916)531-10-00 (Ольга Васильевна).

В «Пятерочку» (Черноголовка, ул. Первая, д. 8) требу-
ются грузчики: гражданство РФ и таможенный союз, 
без в/п. Обращаться по телефону 8(985)308-23-36 
(Владимир Александрович).

Ищу работу сантехником. Тел. 8(977)663-69-31.

История и обществознание, подготовка к ЕГЭ. Тел. 
8(916)542-41-96. (Можно по Скайпу).

Математика, 7-11 классы, ОГЭ, ЕГЭ. Обращаться по 
телефону 8(985)61-333-86.

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

Продам две светло-серые

ТОРГОВЫЕ ПАНЕЛИ
с тумбами, с освещением,

ширина 123, высота 240, глубина 40 см,
состояние рабочее, цена смешная.

Тел. 8 (917) 510-610-0

ОБЪЯВЛЕНИЯОБЪЯВЛЕНИЯ
В ГАЗЕТУ «СТО ПУДОВ» ПРИНИМАЮТСЯ

В СВЯЗИ С ПАНДЕМИЕЙ

ВНЕ ОФИСА
Стоимость строчных объявлений – 10 руб./слово

Стоимость блочных объявлений:
на первой странице – 60 руб./кв.см,
на 2�7 страницах – 20 руб./кв.см,
на последней странице – 40 руб./кв.см

ЧЕРЕЗ ИНТЕРНЕТ:
На сайте www.gazetastopudov.ru

ПО ТЕЛЕФОНУ 8(917)510�610�0
WhatsApp и Wiber работают

ПО E�MAIL:
gazetastopudov@mail.ru
Крайний срок подачи объявлений
в газету — четверг, 15:00

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

ОБЪЯВЛЕНИЯ

СТРАХОВАНИЕ
Е-ОСАГО

ДОМ, КВАРТИРА

8(963)770-54-84
polis-chg@yandex.ru

БЕЗОПАСНО. Покупка полиса у своего
агента. Оплата договора по прямой ссылке.  
УДОБНО. Ваш полис всегда доступен
на e-mail или в смартфоне.
БЫСТРО. Без очередей и походов в офис.

Дистанционное оформление
полисов без визита в офис
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