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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.

Øêîëüíûé, 10,
âõîä ðÿäîì ñ «Ìàãíèòîì»

10-18 ÷àñîâ
8 (926) 618-18-04
Íîâîå ïîñòóïëåíèå

ñîëíöåçàùèòíûõ îïðàâ
ÑÊÈÄÊÈ ÂÑÅÌ

 _vashi_ochki_

ÑÀËÎÍ ÎÏÒÈÊÈ

_______
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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.

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!

Д О С Т А В К А
ПЕСОК • ЩЕБЕНЬ • ОТСЕВ • ЧЕРНОЗЕМ
ТОРФ • НАВОЗ • ЗЕМЛЯ • ГРУНТ • ДРОВА

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

АКЦИИ! СКИДКИ ПЕНСИОНЕРАМ!
БЫСТРО! КАЧЕСТВЕННО! НЕДОРОГО!

«Новая Черноголовская школа» приглашает

УБОРЩИКА
ТЕРРИТОРИИ
Заработная плата 32 760 руб. в месяц.
График работы: 5/2,
официальное трудоустройство.

Телефон 8 (49652) 40-525

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.)

8 (496) 524-33-33 • 8 (965) 259-18-23

«ÍÎÂÎÅ ÒÀÊÑÈ»
×åðíîãîëîâêà

ÏÐÈÃËÀØÀÅÌ ÂÎÄÈÒÅËÅÉ
ñ ëè÷íûì àâòîòðàíñïîðòîì
Íå ñòîèò èñêàòü ðàáîòó, ïîçâîíè íàì!

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

КЛАССно едем!
Бюро экскурсий

8 (915) 406-42-43, Наталья
Группы: ОК/klassnoedem и в Инста: klassno_edem

информация

22 мая приглашаем на экскурсию «Искусство жить 
в усадьбе». Вы погрузитесь в атмосферу старинной 
усадьбы Лазаревых во Фряново, где вас встретят хо-
зяйка Софья Ефимовна и ее горничная Лизонька! Они 
откроют вам тайны усадебного дома… Побывав в уса-
дебном храме Иоанна Предтечи, узнаем его непростую 
историю. Услышим, о чем «поет» соловей в усадьбе 
А. А. Алябьева в Рязанцах, где 200-летние липы пом-
нят венчание композитора с Е. Римской-Корсаковой 
в храме Живоначальной Троицы с чудотворной иконой 
Григория Победоносца. Здесь мы узнаем о преврат-
ностях судьбы, которая не щадит ни бедного, ни бо-
гатого. Святой источник Архангела Гавриила. Справки: 
8(925)215-00-71.

29 мая состоится экскурсия по монастырям и храмам 
Дмитровской дороги (Спасо-Влахернский, Николо-
Пешношский монастыри, Никольский храм в Рогачеве 
и др.). Телефоны: 8(926)311-86-53, 48-561.

Экскурсия 25 июня. Обзорная: «Таруса – Русский Бар-
бизон»: набережная Оки с памятниками Цветаевой, 
Паустовскому, Ахмадулиной, собор Петра и Павла. 
«Воскресенская горка», камень Цветаевой, «Спящий 
мальчик» на косогоре Борисова-Мусатова. Дома-
музеи: М. Цветаевой, К. Паустовского, уникальный 
сад-дендрарий ученого-ботаника Н. Ракицкого. Фа-
брики: «Тарусская вышивка», «Тарусская керамика». 
На катере по Оке. Справки: 8(925)215-00-71.

Рекламная газета «Сто пудов» зарегистрирована в Управлении Федеральной службы по надзору за соблюдением законода-
тельства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия по Центральному федеральному округу (свиде-
тельство о регистрации ПИ № ФС77-32560 от 18.07.2008 года). Учредитель, издатель и главный редактор — ИП Корольков 
Владимир Геннадиевич, 142432, Московская обл., г. Черноголовка, Институтский просп., д. 9, кв. 111 (ЭТО НЕ АДРЕС ОФИСА). 
Редакция работает БЕЗ ОФИСА, дистанционно. Объявления в газету принимаются через интернет-сайты: gazetastopudov.ru, га-
зетастопудов.рф; тел. 8 (916) 85-75-100; WhatsApp & Viber 8 (917) 510-610-0; e-mail: gazetastopudov@mail.ru. Мнение редакции 
может не совпадать с мнением авторов. Редакция не несет ответственности за содержание рекламных материалов, а также за 
орфографию, пунктуацию и типографику макетов, предоставленных рекламодателями. Материалы, помеченные знаком ®, 
публикуются на правах рекламы. Макеты, помеченные знаком §, предоставлены рекламодателями. Отпечатано в АО «Красная 
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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

••• МАСТЕР НА ЧАС •••
Взлом и установка замков

• • • • • • • • 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 ЧерноголовкеТел. 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

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

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

СТИРАЛЬНЫХ 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: пнAпт с 9:00 до 18:00, сбAвс выходной

ОСТЕКЛЕНИЕ И ОБШИВКА
БАЛКОНОВ, ЛОДЖИЙ

ПЕРЕТЯЖКА МОСКИТНЫХ СЕТОК

Школьный бAр, д. 19, под. 9 (цокольный этаж)

ОКНА ПВХ

Бесплатно: замер, консультация, доставка

ГАРАНТИЙНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

8 (49652) 49A0A49, 8 (925) 185A21A57

ЖАЛЮЗИ ВСЕХ ВИДОВ
НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
МОСКИТНЫЕ СЕТКИ

МЕЧТАТЕЛИ
ИЗ АМСТЕРДАМА

PEUGEOT BOXER (мебельный фургон)
ÃÐÓÇÎÏÅÐÅÂÎÇÊÈ

8 (926) 966-88-86
Длина кузова 3700 мм
Ширина 2100 мм
Высота 1850 мм

Проходная в центр Москвы
ÃÐÓÇ×ÈÊÈ14 м3

8(905)747-82-02

ОТКАЧКА
ЯМ, СЕПТИКОВ,
СЛИВНЫХ СТОКОВ, КАНАЛИЗАЦИЙ

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

На старом рынке продается
свежая охлажденная рыба,
в ассортименте, принимаю заказы

Чистка рыбы бесплатно
8(930)930-81-53 (Мария)

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

8 (999) 773-75-25
(Дмитрий)
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Для художника Рембрандта ван Рейна его 
супруга Саския ван Эйленбург была горячо 
любимой женой и музой. «Мой златокудрый 
ангел», — так называл ее живописец. Саския 
смотрит на нас с самых знаменитых полотен 
Рембрандта: она — то мифическая Флора или 
Минерва, то библейская Эсфирь, и всегда — 
прекрасная в своем облике любящая женщи-
на. Впервые художник нарисовал Саскию ван 
Эйленбург через три дня после их помолв-
ки — 8 июня 1633 года. На гравюре — юная 
девушка с пышными локонами, выбивающи-
мися из-под соломенной шляпки. В ее задор-
ном, лучистом взгляде — любовь и нежность. 
Рембрандт и Саския прожили вместе всего 
девять лет. Но это были годы, наполненные 
любовью, радостью и счастьем.

Они познакомились в Амсетрдаме. Двадца-
типятилетний художник приехал в столицу 
Голландии из родного Лейдена. Слава о жи-
вописце быстро разлетелась по городу. Рем-
брандта называли лучшим портретистом. Ему 
удавалось не только поразительно передать 
внешнее сходство, но и заглянуть в душу че-
ловека, уловить его настроение. Самые бога-
тые и знатные голландцы спешили заказать 
у него портреты. Славился художник и своими 
яркими полотнами на библейские сюжеты.

В столице Рембрандт поселился в доме тор-
говца картинами Хендрика ван Эйленбурга. 
Однажды к хозяину в гости приехала кузина. 
Узнав, что у ее двоюродного брата квартирует 
сам Рембрандт, девушка загорелась желани-
ем познакомиться с мастером, о котором го-
ворит весь Амстердам.

Когда Рембрандта и Саскию представили друг 
другу, художнику показалось, что он смотрит 
на солнце. Сияли и золотые волосы девушки, 
и ее добрая, приветливая улыбка на белом, 
чуть тронутом румянцем, лице. Серебристый 
смех гостьи прозвучал для Рембрандта самой 
прекрасной в мире музыкой. Живописец по-
любил девушку с первого взгляда.

Глубокое чувство к Рембрандту зародилось 
и у Саскии. Молодые люди стали часто видеть-
ся. Вместе они прогуливались по Амстердаму. 
И чем больше разговаривали, тем больше по-
нимали, как много у них общего. Оба любили 
искусство, историю, оба были мечтателями. 
А главное — любили друг друга. Вскоре Рем-
брандт попросил у родных Саскии ее руки.

Венчание Рембрандта ван Рейна и Саскии ван 
Эйленбург состоялась в июне 1634 года. Это 
была скромная церемония для самых близ-
ких. Началась семейная жизнь. Счастливый 
Рембрандт с восторгом наблюдал, как его мо-
лодая жена хлопочет по дому или задумчиво 
сидит у окна с рукоделием. Он часто рисовал 
Саскию такой, какой она была в быту — в про-
стом домашнем чепце или с растрепанными 
волосами. Есть у Рембрандта и трогательная 
в своей простоте гравюра, на которой они 
с женой изображены вдвоем. При взгляде 
на нее, сразу становится понятно, что перед 
нами — семья, крепкая и счастливая, в кото-
рой царит понимание, единодушие и любовь.

В сентябре 1640 года Саския подарила Рем-
брандту сына Титуса. А спустя несколько ме-
сяцев жена и муза великого художника скон-
чалась от туберкулеза. В 1642-м Рембрандт 
напишет картину на библейский сюжет — 
«Прощание Давида с Ионафаном» — и посвя-
тит эту картину своей любимой супруге.

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, Пежо-Боксер. Тел. 8(903)774-64-28.

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

Грузоперевозки. Газель-еврофургон. Загрузка (вы-
грузка) задняя, верхняя, боковая. Длина 5,15 м; шири-
на 2,05 м; высота 2,25 м. Стоянка в Дуброво. Телефон 
8(901)383-56-70 (Сергей).

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: Москва, МО, РФ; Фиат Дукато – 1,5 
т, фургон 15,5 куб.м (3,80 х 2,05 х 2), 7 паллет. Тел. 
8(916)714-59-78 (Игорь).

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.

Создание сайта от 30 тыс. руб., hi@podhod.ru, тел. 
8(925)502-24-09.

Установка и настройка Триколор, НТВ+, МТС цифро-
вых (эфирных) антенн. Всегда в наличии весь необхо-
димый инструмент и расходные материалы, лестница. 
Тел. 8(926)427-49-95 (Валерий).

Мастер на час. Тел. 8(965)278-40-12.

Мастер на час. Тел. 8(985)429-24-74.

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

Мастер на час – недорого; электрика, сантехника, под-
ключение агрегатов. Тел. 8(925)978-72-53 (Сергей).

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

Электрик. Тел. 8(926)160-21-39.

Ремонт квартир, ванных комнат «под ключ». Телефон 
8(909)959-96-57.

Отделка и ремонт квартир – недорого: электрика, сан-
техника, кафель, и т.д. Тел. 8(925)168-92-77.

Монтаж отопления, водоснабжения, канализации. Тел. 
8(977)101-10-62.

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

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

Бурение скважин на воду. Обращаться по телефону 
8(925)842-18-85 (Владимир).

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

Аренда автокрана. Тел. 8(903)106-70-67 (Виктор).

Аренда экскаватора-погрузчика. Обращаться по теле-
фону 8(926)804-15-81.

Аренда манипулятора. Тел. 8(926)804-15-81 (Сергей).

Психолог – дипломированный специалист, психолог-
сексолог, интегративная психотерапия: КПТ, ЭОТ, 
психоанализ, арт-терапия, «телеска», ароматерапия, 
регрессии, МАК и др.; консультации онлайн – 3500 р./
сеанс (пакет 5 консультаций – 15000 руб.), очные – по 
договоренности. Телефон/WhatsApp: 8(903)661-41-70 
(Татьяна).

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

Обработка земельных участков минитрактором. Тел. 
8(925)842-18-85 (Владимир). Ремонт и пошив одежды 
любой сложности, гарантия, качество, низкие цены. 
Тел. 8(926)197-68-95.

Сиделка ищет работу. Рассмотрю все виды уборки. 
Тел.. 8(963)922-54-54.

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

Продам Kia Rio, 2016 г.в., гаражное хранение, пробег 
52700 км. Тел. 8(925)129-95-44.

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

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

продам

Коровий навоз. Самовывоз. Бесплатно. Обращаться по 
телефону 8(926)572-05-30.

Продам новые ветровки, красивые цвета, качествен-
ные ткани и фурнитуры, лаконичный дизайн, разные 
размеры. 4000 руб., есть утепленные куртки. Тел. 
8(977)698-42-88.

Подготовка к быстрой продаже
квартиры + продающие фото

Тел. 8 (916) 901-82-34 (WhatsApp)

18 лет работы
с недвижимостью
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ВРЕМЯ ВОЗВРАЩАТЬСЯ ДОМОЙ
Что такое 20 минут неспешного хода в Петер-
бурге или Москве? За это время обладатели 
самых дорогих квартир дойдут до метро. А об-
ладатели жилья подешевле — доедут до него 
на автобусе. Чтобы сесть на поезд, проехать 
десять станций, повезло, если без пересадки, 
и потом — снова: если работа получше, то не-
сколько минут пешком от метро, если хуже — 
опять на автобус.

В провинции за те же 20 минут можно спокойно 
добраться до работы. В райцентре — пешком. 
А в небольшом столичном городе, вроде Вели-
кого Новгорода, на автобусе за это время можно 
уехать из одного конца в другой. Ну за полчаса.

Часто слышу слова о том, что в мегаполисах 
жизнь течет интенсивно, а провинция — это яко-
бы замедленная киносъемка. Но какое же это те-
чение жизни, если ты три часа в день проводишь 
в транспорте? А есть такие, кто и четыре. Встал 
в пять утра, чтобы на шестичасовую электричку 
успеть из какой-нибудь Электростали, назад до-
мой — к девяти. При этом дети в садике в группе 
по 40 человек, в школе, где в классе 36 учени-
ков, после занятий сами идут домой, перебегая 
восьмиполосную дорогу. Зато вроде как москви-
чи. Если в Электростали работу найдешь, оно, 
по идее, хорошо, высыпаться будешь, но нельзя 
уже сказать, что работаешь в Москве.

Эти слова — «Работаю в Москве» или «Перее-
хал в Питер» — погубили очень много жизней. 
Причем в совершенно прямом смысле. И про-
цесс только-только начал останавливаться.

Сама я десять лет назад переехала из Тюмени 
в Петербург, а спустя еще два года уехала отту-
да в деревню. И теперь собираюсь перебирать-
ся ближе к Новгороду. Когда я только покинула 
центр Петербурга, решение мое было очень экс-
травагантным. Переезды из столиц в провин-
цию были редки и в основном приходились на 
два типа людей. Первые — это разнообразные 
новые язычники, русский нью эйдж, уезжавшие 
на целину разбивать родовые поместья и ходив-
шие в юбках в пол. Вторые — программисты 
с уже имеющимся домиком в каком-нибудь не 
отдаленном, в пределах часа-полутора езды от 
мегаполиса, поселке. За пределами этих двух 
групп примеров обратной миграции было мало. 
Разве что москвичи переезжали в Петербург, да 
и то смотрелось тогда очень диковинно — народ 
бежал по встречному пути...

А потом перестали. Года после 2015-го челове-
ческий трафик в столицы стал иссякать, а ближе 
к концу 2010-х наметилось обратное — поехали 
в провинцию. Потому что там появилась жизнь. 
В смысле, какое-никакое ее качество.

Человек покидал свой родной дом и своих 
близких, ехал в Москву, снимал там всклад-
чину квартиру, а то и комнату. Или, еще хуже, 
жил вдвоем-втроем в бытовке на какой-нибудь 
стройке или складе, где работал вахтой неде-
ля через три. За это он чистыми имел от силы 
10-12 тысяч, потому что остальное тратил на 
питание, съем угла и дорогу до дома и обратно. 
Соглашались на такую работу исключительно 
потому, что на родине не было и на десять тысяч 
работы. Иначе бы человек сидел дома, в своей 
квартире, в кругу семьи, не мотался зайцем на 
перекладных и не жил бы вповалку где-нибудь 
в Новой Москве.

Как только в регионах стала появляться работа, 
люди начали оставаться дома. Ее, этой работы, 
по-прежнему мало, но она появляется. Пошли 
открываться лесопилки, малые производства, 
одни только службы доставки сколько рабо-
чих мест дали! А благоустройство? Железная 
дорога? Вот я вижу, что у нас не первый год 
вдоль ж/д-путей вырубают ивняк и обязательно 
все косят. Я такое видела раньше только в Бе-
лоруссии. И думала тогда недоуменно: зачем 
косить траву вдоль путей на длинных между-
городных перегонах, где нет станций, — неуже-
ли же для того чтобы создать рабочие места? 
Оказалось, да! И у нас теперь так. В нашем 
Лужском районе траву косят даже вдоль трасс. 
Кто-то ведь это делает? Следовательно, он по-
лучает за это деньги!

Несколько лет назад у меня здесь же была ко-
лонка о том, что в России качество жизни ката-
строфически отстает от развития общества, от 
современности, а разница в уровне жизни Мо-
сквы и регионов предельная. Что если власть не 
начнет немедленно вкладывать деньги в вырав-
нивание среды, в благоустройство провинции, 
открытие ФАПов, ремонт больниц и школ, то 
она может попросту не устоять. Вливание денег 
в Москву с середины 2010-х стало сильнейшим 
раздражителем для регионов. Провинциалы 
приезжали в Москву, смотрели на ее декор в три 
ряда, видели по телевизору, как там второй раз 
за сезон перекладывают плитку, и бесились, по-
тому что картинка за их собственным окном ни-
как не позволяла считать, что они живут в одном 
с Москвой государстве.

Самыми опасными для этой власти были 2014-
2015 годы, когда разница даже не в уровне 
жизни, а в ее качестве между Москвой и про-
винцией стала грандиозной. И мне кажется, что 
власть это тоже поняла: в благоустройство ре-

Писатель, публицист Анастасия Миронова о том, как останавливается миграция в Москву и Петербург

гионов, в налаживание первичной бытовой сре-
ды и в борьбу с коррупцией в этой сфере сразу 
вбросили огромные деньги. Ведь раньше недо-
статочно было выделить деньги на парк, ремонт 
фасадов или сантехнику для школы — надо 
было проследить, чтобы их не украли.

Меры были приняты, это стало заметно бук-
вально сразу. Вид из окна в провинции начал 
меняться. Он более или менее выравнивается, 
и теперь, спустя несколько лет, у провинциала 
при поездке в Москву нет ощущения, что он 
приехал в средоточие зла и несправедливости, 
потому что видимое им на московских бульва-
рах не очень отличается от того, что он встре-
чает в регионах. Я бы даже сказала, что может 
быть противоположное чувство: московское 
благоустройство уже устоялось, пообтрепалось, 
а в регионах парки, дорожки, фасады свежие, 
отчего кажется, что ты как раз из будущего при-
езжаешь в Москву в прошлое.

Я много езжу по провинции и вижу, как стреми-
тельно тут все менялось. Уходит разруха. Даже 
деревни облагораживают. Строят сельские клу-
бы, ремонтируют ФАПы и здания почты. Школы 
и садики, по крайней мере в центральных и за-
падных регионах, давно все приведены в поря-
док. Может, если уж где-то совсем проворова-
лись, что даже окна для школы украли, но я та-
кого давно не видела. Ну и наверняка в Сибири 
и на Дальнем Востоке дела могут быть похуже, 
т.к. Москва далеко, контроль слабый.

Если у тебя за окном чисто, тротуары проло-
жены и дома выглядят более или менее при-
лично, есть какая-никакая работа, зачем ехать 
в Москву, жить там в вагончике или в Новой 
Москве, откуда два с половиной часа ходу до 
гипермаркета, куда тебя взяли раскладывать 
товар? Никто в здравом уме не будет просажи-
вать свою жизнь на таких скотских условиях. 
Если дома лучше, люди останутся дома. Для 
единиц профессий покорение Москвы выступа-
ет синонимом успеха и состоявшейся карьеры 
— большинство людей, едущих в мегаполисы, 
просто ищут хоть какой-то работы и сносной 
жизни. Обитание в околомосковском кольце в 
ипотечной крошечной однушке с тонкими па-
нельными стенами, с дорогой два часа в одну 
сторону, с возвращением домой без задних 
ног, с невозможностью годами сходить в музей 
или театр (какой театр при подобном стрессе?) 
может считаться сносным только на фоне пол-
ного отсутствия жизни в провинции. Сейчас 
эта жизнь появилась. И смысл выматываться 
за копейки исчез.

Раньше еще ехали в мегаполисы за престиж-
ным потреблением. Техника всякая, одежда, 
стройматериалы — в регионах всего этого 
было мало и оно стоило дорого. Продукты даже 
до недавнего времени в провинции стоили до-
роже, чем в Москве. Байки про дороговизну 
столичной жизни служили прикрытием для 
аморального подкупа московских пенсионеров 
с помощью доплат: все, кроме жилья и обще-
ственного транспорта, в Москве было дешевле, 
чем в глубинке. Но теперь, с развитием мест-
ных производств и логистики, доля транспорт-
ных расходов в ценообразовании уменьшилась. 
А доля затрат на аренду — выросла. И вот уже 
продукты в мегаполисах становятся дороже, 
чем в небольших городах.

И доступ есть почти к любым товарам. Даже 
в нашем поселке в 150 км от Петербурга от-
крылся пункт выдачи интернет-заказов, сюда 
можно заказать что угодно, включая 30-
килограммовые упаковки собачьего корма 
и газонокосилку. Чтобы, извините, потреблять 
как москвич, не нужно больше ехать в Москву. 
Придется, конечно, ограничиться суммой сво-
их доходов, однако никаких территориальных 
ограничений нет. Да и при переезде в Москву, 
кстати, человек из региона с очень большой ве-
роятностью будет потреблять столько же и даже 
меньше, чем мог бы на родине, потому что, по-
вторю, его излишки окажутся съедены тратами 
на жилье и поездки домой.

Нет смысла толкаться в пыльных грязных элек-
тричках, чтобы едва сводить концы с концами 
и проводить жизнь на второстепенных ролях 
без перспективы карьерного роста. Когда быт 
тяжелый, жилье плохое, постоянный стресс, 
проявить себя на работе сложно. Особенно — 
в так называемых свободных профессиях. Осо-
бенно сейчас, после того как у нас существенно 
приостановились социальные лифты.

Я бы, пожалуй, даже предположила, что людям, 
которые хотят сделать карьеру в менеджменте 
или бизнесе, проще начинать ее в провинции, 
развиваться в спокойной обстановке, расти до 
какой-нибудь серьезной должности или до боль-
шой фирмы, а потом уже ехать в Москву по пер-
сональному приглашению и на хорошую долж-
ность: Москва мониторит регионы и видит, когда 
там появляются стоящие специалисты. Уехать 
после университета, или, того хуже, в возрасте 
за 30, в Москву, поселиться в Химках и пытать-
ся обойти местных на офисной работе — очень 
плохая идея из позапрошлого десятилетия. Се-
годня другое время.

И не надо забывать про среду. Переехавший 
в Москву и взявший в ипотеку двушку в мура-
вейнике на самой окраине попадает в гетто. Его 
ребенок учится в переполненной школе с обита-
телями такого же гетто. Их учат учительницы из 
этого гетто. Квартира в новостройке в дешевых 
районах ближайшего Подмосковья стоит столь-
ко же, сколько хорошее жилье в ближайшем 
к центру поясе в Петербурге или в самом цен-
тре Пскова либо Новгорода. Однако в дешевей-
шую Околомоскву перебираются самые бедные 
и плохо зарабатывающие. В среднем поясе 
в Петербурге живет средний класс. А в центре 
небольшого областного городка в жилье за эти 
же деньги селится самая благополучная и об-
разованная часть горожан. Продавая квартиру 
в центре такого городка, человек покупает себе 
в Москве место в сниженной среде, у которой 
нет больших перспектив.

И, наоборот, продавая клетку в подобном ми-
грантском гетто и покупая добротное жилье 
в центре областного города, человек существен-
но улучшает социальную среду. Он элементарно 
может рассчитывать на место для своего ребен-
ка в хорошей не переполненной школе, потому 
что классы в центре областного города не такие 
большие, как в застроенных 25-этажными ЖК 
районах Подмосковья.

Сегодня, пожалуй, в провинциальной среде 
переезд в Москву или Петербург все чаще озна-
чает, что человек как раз не состоялся, не смог 
в своем регионе войти крепко хотя бы в число 
представителей среднего класса. Это человек, 
которому нечего терять, потому он легко согла-
шается на бесчеловечные условия переезда. 
Раньше уехавший в Москву был ее покорите-
лем. Он считался на родине пассионарием. Сей-
час уезжающих склонны между собой называть 
неудачниками.

Уже после написания этой колонки стало из-
вестно о двойном самоубийстве: женщина уби-
ла своего сына и покончила с собой после того, 
как не смогла платить по ипотеке за квартиру 
в Балашихе.

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.

Польза красной икры в высоком содержании
и сбалансированном составе витаминов
и микроэлементов. Она укрепляет иммунитет
и увеличивает количество гемоглобина в крови, а также нормализует давление и уменьшает вероятность
возникновения тромбов. Входящий в состав икры калий укрепляет стенки кровеносных сосудов. Красная икра
считается средством профилактики онкологических заболеваний благодаря входящему в состав продукта лизину.
Деликатес служит профилактическим средством развития таких заболеваний, как болезнь Альцгеймера, псориаз,
ожирение, депрессия, астма и экзема. Благодаря высокому содержанию йода, нормализуется работа щитовидной
железы. Деликатес обладает прекрасными омолаживающими свойствами, стимулирует процесс регенерации клеток
и снижает вред от воздействия свободных радикалов, выводит вредный холестерин и насыщает организм энергией
во время диет, разгрузочных дней или занятий спортом. Суточная доза красной икры не должна превышать
70 г из-за высокого содержания соли. Для хорошего самочувствия достаточно съедать
1 или 2 чайные ложки продукта. Перед покупкой проверяйте состав продукта,
в нем не должно быть красителей или ароматизаторов. Отдайте предпочтение
стеклянной или пластмассовой таре с возможностью оценить
внешний вид икринок. Кроме этого, банки с икрой обязательно
должны храниться в холодильниках, поэтому с обычных
полок брать товар нежелательно.

ПОЛЕЗНЫЙ ДЕЛИКАТЕС

СКИДКА 10% НА ПАМЯТНИК,СКИДКА 10% НА ПАМЯТНИК,
ЕСЛИ ЗАКАЗ ИЗ ГАЗЕТЫ «СТО ПУДОВ»ЕСЛИ ЗАКАЗ ИЗ ГАЗЕТЫ «СТО ПУДОВ»

САЙТ: РИТУАЛЬНЫЕПЛИТЫ.РФСАЙТ: РИТУАЛЬНЫЕПЛИТЫ.РФ
ТЕЛЕФОНЫ: 8(967)289-77-68, 8(925)416-05-04ТЕЛЕФОНЫ: 8(967)289-77-68, 8(925)416-05-04

САЙТ: РИТУАЛЬНЫЕПЛИТЫ.РФ
ТЕЛЕФОНЫ: 8(967)289-77-68, 8(925)416-05-04

Мастерская СергияМастерская СергияМастерская СергияМастерская Сергия

СКИДКА 10% НА ПАМЯТНИК,
ЕСЛИ ЗАКАЗ ИЗ ГАЗЕТЫ «СТО ПУДОВ»

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. Обращаться по телефо-
ну 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.

Химия: репетитор с опытом ОГЭ/ЕГЭ, медвузы, МГУ, 
школьная программа; лето и учебный год. Обращаться 
по телефону 8(926)565-50-68.

Биология – ОГЭ, ЕГЭ. Тел. 8(915)297-92-58.

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

Математика: учитель с опытом, 5-11 классы, ОГЭ/ЕГЭ, 
занятия летом и в учебный год. Тел. 8(926)565-50-68 .

«Живая» математика: от загадки к задаче. Для учени-
ков 5-8 классов: логические загадки и головоломки, 
нестандартные и олимпиадные задачи. Для учени-
ков 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.

Математика, физика; повышение успеваемости, под-
готовка к экзаменам. Тел. 8(926)427-29-12.

Репетитор по математике, 7-11 классы. Стаж работы 
учителем математики 34 года, репетитором – 26 лет, 
большой опыт подготовки к ЕГЭ и ОГЭ, высокие ре-
зультаты учеников (наивысший балл ЕГЭ – 98). Устра-
няю пробелы в знаниях по предмету на более раннем 
уровне. К каждому ученику нахожу индивидуальный 
подход, объясняя материал так, чтобы у ребенка не 
осталось вопросов, новая информация сама уложи-
лась в голове. Мои бывшие ученики учатся или закон-
чили МГУ, Бауманку, ВШЭ, Плехановку. 60 минут – от 
800 рублей. Осталось 2 места. Обращаться по телефо-
ну 8(915)325-60-13 (Татьяна).

обучение

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 «5+»

Информация и запись по телефону
88 (999)(999) 91-678-41, ул. Береговая91-678-41, ул. Береговая

Приглашаем детей от 3-х летПриглашаем детей от 3-х лет
НАПРАВЛЕНИЯ:
• Развитый малыш (3-4 года)
• Скоро в школу (от 5 лет)
• Математика (1-4 кл.)
• Русский язык (1-9 кл.)

Групповые и индивидуальные занятия

NEW! NEW! NEW! Летний курс – Скорочтение

• подготовка к школе, дети 4, 5, 6 лет
• английский язык, дети 6, 7 лет
• логопед, детский психолог
• робототехника, программирование
• шахматы, индивидуальные занятия

Приглашаем в группы:

8 (963) 714-11-00 • Береговая, 18а
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Современный производитель воды питьевой бутилированной
приглашает на работу  специалистов и рабочих. Мы готовы
научить вас любой профессии и специальности и предлагаем
большой выбор вакансий в нашем офисе и на производстве:
• 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-САНТЕХНИКА
• СЛЕСАРЯ по вентиляции
 и кондиционированию
• ТОКАРЯ
• СЛЕСАРЯ механосборочных работ
• КОНТРОЛЕРА
 работ по металлопокрытиям
 Химическое образование

• КОНТРОЛЕРА
 станочных и слесарных работ
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

Швейное производство
ПРИГЛАШАЕТ

сотрудников по специальностям:
ШВЕЯ

РАСКРОЙЩИК
УБОРЩИЦА

МАСТЕР
УТЮЖИЛЬЩИК

ТЕХНОЛОГ
РАБОТНИК СКЛАДА

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

недвижимость

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
• СОТРУДНИК ГБР вахта – 15/30/45,
 оплата 62500 р./мес., ЧО, вод. права
• ОХРАННИК НА ОБЪЕКТ
 гр. суточный 2/4 (з/п 2250 р./сутки)
 или вахта 15/30/45 (з/п от 45000 р./мес.)
Оформление ТК, соцпакет, проживание, 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

Черноголовка
Третий
проезд,

дом 2

Режим
работы:

пн-вск
8:00-18:00

Авторемонтная мастерская
Автосервис в Черноголовке
по прицепам Schmitz,
Новтрак (с осями
SAF, BPW), тягачам
Скания, МАН,
Мерседес

Легковые автомобили

• ТЕХНИК по обслуживанию
 вентиляционного оборудования

Требуются на работу:

Работа ночная, опыт и образование необязательны.
З/п от 50 тыс. руб. Возраст от 18 до 40 лет.

Тел. 8 (915) 084-69-33 (с 9:00 до 18:00)

• РАБОТНИК СКЛАДА
Работа дневная, опыт и образование необязательны.
График 5/2. Мужчина, возраст от 18 до 45 лет.
З/п от 30 тыс. руб. 

• 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

В продуктовый магазин «Марка» требуется

СОТРУДНИК ПО УБОРКЕ
Время работы вечернее, график 6/1, з/п 12000 руб.

Тел.: 8 (49652) 28-0-28 (звонить с 9 до 17 час.)

Режим работы: будни – 900F1230, 1430F1800, суббота – 1000F1300

Черноголовка, Центральная, 15 (мFн «на кругу»), тел.: 8 (926) 03F03F584
8 (49652) 41F515, 40F027

вка, Центральная

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИНАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

ЖАЛЮЗИ, ОТДЕЛКА БАЛКОНОВЖАЛЮЗИ, ОТДЕЛКА БАЛКОНОВ

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

ЖАЛЮЗИ, ОТДЕЛКА БАЛКОНОВ

Вакансия в приюте в Черноголовке
Обязанности: Уход за щенками и подростками,
Уборка помещений, кормление, выгул на территории,
персональный выгул на поводке за территорией,
общение, социализация
График: 2/2 или 1/3, с 9:00 до 14:00 и с 17:00 до 20:00
(три часа «обед»)
Требования: Ответственное отношением работе,
любовь к животным, опыт общения с животными,
порядочность, предпочтительно женщины
Оплата: 1350 руб. в день
8(903)722-77-47 (Виктория), 8(926)560-64-21 (Анна)

СТРОИТЕЛЬНАЯ
КОМПАНИЯ

Квартиры. Таунхаусы.
Офисные, торговые,

складские помещения
Аренда, продажа

www.skAoptis.ru • info@skAoptis.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 

8 (925) 149-50-42
новый номер телефона

В кафе «Очаг»

Контактный тел. 8 (916) 604-89-89

ПРОДАВЕЦ
График работы 2/2, с 9:00 до 21:00

З/п при собеседовании

В кондитерский отдел требуется

Продам квартиру в Черноголовке. Обращаться по теле-
фону 8(915)797-60-88.

Куплю квартиру в Черноголовке или Дуброво. Теле-
фон 8(916)282-56-87.

Куплю 2-комн. квартиру в 9-этажном кирпичном доме. 
Тел. 8(985)082-15-22.

Сдам 3-комн. квартиру: Школьный бульвар, дом 5, 25 
тыс. руб., электричество. Тел. 8(926)858-30-70.

Сдаю 2-комн. квартиру: в Дуброво, на длительный 
срок, русским. Тел. 8(915)546-05-56.

Сдается 2-комн. квартира: в Дуброво, на Спортивной 
16, после косметического ремонта, на длительный 
срок. Звонить по телефону 8(906)045-92-03 (Анатолий 
Семенович).

Сдается 2-комн. квартира на Береговой. Обращаться 
по телефону 8(925)202-36-17.

Сдам 2-комн. квартиру: славянам, панелька, 1/9 этаж, 
без мебели. Тел. 8(903)107-20-67.

Сдаю 2-комн. квартиру в Дуброво, на длительный срок, 
русским. Тел. 8(915)546-05-56.

Сдается 1-комн. квартира: посуточно, для отдыха на 
берегу Каспийского моря, Дагестан, г. Каспийск, 5 ми-
нут до пляжа, рядом рынок, магазины, рестораны, 
в квартире есть все необходимое для комфортного 
проживания. Город Черноголовка, тел. 8(966)110-99-
26 (Минара).

Сдам 1-комн. квартиру славянам. Тел. 8(903)522-16-
99, звонить с 19 до 22 час.

Продам дачу в СНТ «Победа»: участок огорожен, с бы-
товкой, электричеством, скважиной, все посажено. 
Тел. 8(985)989-45-78.

Продам дачу в СНТ «Ветеран армии». Обращаться по 
телефону 8(916)282-56-87.

Продам дачу в Киржачском районе. Обращаться по те-
лефону 8(915)797-60-88.

Продается участок: д. Ботово, СНТ «Радуга-3», ров-
ный, солнечный, есть электричество и вода, 8,35 со-
ток. Тел. 8(903)675-34-45.

Продам гараж в ГСК-4. Тел. 8(985)469-37-67.

Участок: 9,7 сотки, с недостроенным оформленным 
домом, 6 х 7 м, СНТ «Электрон», около Фряново, элек-
тричество 220 В, круглогодичный подъезд, асфальт до 
СНТ, охрана. Тел. 8(977)770-49-26.

Продам дачу: 6 соток, СНТ «Лесная поляна», Ботово, 
10 мин пешком до Северного озера, Летний дом, 30 
кв.м, яблоневый сад. Тел. 8(926)559-31-92 (Михаил).

Куплю дом, дачу, участок. Тел. 8(965)237-87-87.

Куплю дачу в Киржачском районе. Обращаться по те-
лефону 8(915)797-60-88.

Продается гараж: ГСК «Восток», 1- я линия, отапли-
ваемый. Тел. 8(926)858-30-70.

Продам гараж. Тел. 8(926)540-30-54.

Куплю гараж в ГСК «ИСМАН». Тел. 8(922)260-43-34.

Сдам гараж недорого ГСК-4. Обращаться по телефону 
8(926)936-10-99 (Евгений).

Продается нежилое помещение, 260 кв.м, 1-й этаж, ул. 
Береговая, д. 16. Тел. 8(926)858-30-70.

Сдается помещение: 50 кв.м, ул. Береговая, 16, 1-й 
этаж. Тел. 8(926)858-30-70.

Деревообрабатывающему предприятию на постоянную 
работу требуются: столяры-станочники (з/п от 50000 
руб), подсобные рабочие (з/п от 40000 руб), шпаклев-
щики (з/п от 40000 руб). Тел. 8(915)484-31-11.

В фитнес-центр «Скульптор» требуется уборщица, 
график сменный. г. Черноголовка, ул. Солнечная, д. 4. 
Подробности по телефону 8(49652)43-987.

ИЭМ РАН требуется слесарь-электрик. Обращаться по 
телефону 8(977)862-78-40.

В механический цех в г. Черноголовка требуются: уче-
ник токаря, фрезеровщик. Заработная плата по резуль-
татам собеседования. Тел. 8(926)703-06-82. Звонить 
с 9:00 до 18:00.

Требуется кассир-контролер на автомойку, женщина 
от 45 лет и старше, график сменный, з/п от 1300 руб./
смена. Тел. 8(929)673-23-73.

Нужен водитель на 1-1,5 часа для перевозки продук-
тов с понедельника по субботу, зарплата 18200 руб-
лей. Звонить по телефону 8(977)328-84-45.

Требуется сиделка к женщине 79 лет с деменцией, на 
3 дня в неделю, Береговая улица, обязанности: гото-
вить, гулять, кормить, без гигиены; в квартире живет 
кошка; оплата 1000 руб. в день; график 8 часов в день. 
Тел. 8(903)271-98-65.

В Дуброво (Ногинск-9) на постоянную работу в пиц-
церию требуется помощник, можно без опыта работы; 
график работы 5/2, режим работы с 12:00 до 20:00, з/п 
от 35000 руб. в месяц. E-mail: varaun@gmail.com.

В 93 Дом культуры г. Ногинск-9, требуются библиоте-
карь, уборщица. Телефон 8(49652)26-087.

В строительную фирму требуется бухгалтер. Обра-
щаться по телефону 8(926)184-05-85.

В музей (с. Ивановское) требуются: оператор видеона-
блюдения, охранник. Тел. 8(916)958-2513.

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.

Требуются повар, посудомойщица, официанты. Обра-
щаться по телефону 8(903)297-37-97.

В Музей ретро-автомобилей (с. Ивановское) в цех по 
восстановлению старинной техники требуются: мото-
рист, плотник, токарь, автоэлектрик, слесарь по ремон-
ту автомобилей. Тел. 8(903)791-41-20.

В кафе-бар «Нуф-Нуф» (г. Черноголовка) требуются 
официант и бармен. По всем вопросам обращаться по 
тел. 8(963)631-89-21.

Ищу помощницу для самостоятельного мужчины 
с целью сопровождения в медицинские учреждения 
из Черноголовки в Москву. Оплата договорная. Тел. 
8(903)791-47-47 (Татьяна).

Специализация полигона – обучение подростков
основам безопасности жизнедеятельности в социуме
и природной среде, экологическое и патриотическое
воспитание. Имеются «полевая» столовая, игровая
комната, место для вечернего костра, туристскоZ

спортивный полигон из 20 этапов, оборудованный
участок реки для обучения технике водного туризма.

Проживание в 2Z4Zместных палатках туристского
класса. Приготовление пищи на костре или

в полевой кухне под руководством инструктора.
Продолжительность смены 7 суток.

vk.com/kostinhutor
8 (905) 636A75A03, 8 (920) 117A75A22

(Валентин Борисович) с 10 до 19 часов

Детский полевой полигон
«КОСТИН ХУТОР»

проводит набор детей от 10 до 15 лет!

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