№ 15 (753)
www.gazetastopudov.ru * газетастопудов.рф

ПЕРСОНАЛЬНОЕ
БОЛЕЕ
ТВ
140 КАНАЛОВ

MULTISCREEN

23 апреля 2020 г.

УПРАВЛЕНИЕ
ЭФИРОМ

При предъявлении купона скидка 3%
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495
5) 9505050

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

Пенсионерам
с 10:00 до 12:00

СКИДКА 5%*

* Скидки не суммируются
В наличии и на заказ:
и не предоставляются
корма, наполнители, аксессуары, на акционный товар
предметы по уходу за животными ЖДЕМ ВАС!
СКИДКА
№ 503%
(686)

20 декабря 2018 г.

ВЫВОЗ МУСОРА
Любые бункеры, нал/безнал,
договоры — Черноголовка,
без выходных, с 8:00 до 20:00

8 (925) 410 12 13

строительные

материалы

с. стромынь, ул. большая стромынка, у храма

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

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

ТЕПЛИЦЫ

ПОЛИКАРБОНАТ

акция!

ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, ГРУНТ, ТОРФ,
ЗЕМЛЯ, ЧЕРНОЗЕМ, НАВОЗ, ДРОВА
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к у пл ю
Куплю сапоги хромовые, яловые. Обращаться по телефону 8(965)219-07-47.
Куплю радиодетали, платы, измерительные приборы,
ген. лампы, микросхемы, диоды, разъемы и др. Тел.
8(916)739-44-34.

ВЫЕЗД МАСТЕРА НА ДОМ
(ЗАБЕРУ И ПРИВЕЗУ ЗАКАЗ)
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• Набойки • Профилактика
• Замена каблуков и подошв
• Ортопедические стельки
• Молнии • Заплатки • Супинаторы
• Косметика для ухода за обувью
• Растяжка • Ушивка и т.д.

ЗАТОЧКА

МЕТАЛЛОРЕМОНТ

• Ремонт сумок и чемоданов
• Замена элементов питания
• Коньки • Цепи • Топоры
• Установка кнопок • Заклепок
• Нож газонокосилки
• Замков-бегунков на молнии
• Цепи для бензопилы
• Джинсовых пуговиц
• Нож + сетка для мясорубок
• Ножи кухонные / керамические
КЛЮЧИ для:
• Ножницы • Финки • Секаторы
• Авто-Мото
Инструменты для маникюра:
• Квартиры
• Кусачки для кутикулы / ногтевые
• Домофона
• Ножницы для кутикулы / ногтевые
• Банковских ячеек
• Щаберы • Щипчики • Книпсеры
• Офиса
Пн........ 14:00-19:00... без обеда
• Сейфовые
Вт-Пт... 09:00-19:00... 14:00-15:00 • Гаражные
Сб-Вс... 10:00-17:00... без обеда
• Ригельные

8(909)6868719

Первая, 13, под. 2

АКЦИИ! СКИДКИ ПЕНСИОНЕРАМ!
БЫСТРО! КАЧЕСТВЕННО! НЕДОРОГО!

ОКНА

ПВХ
AL

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

Приглашаются ВОДИТЕЛИ с личными а/м

5-êàìåðíûé ïðîôèëü

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

Появились в продаже товары для рукоделия
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

СТРАХОВАНИЕ

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

скидки до 20%

от производителя

8(915)2080888

№15 (600)

НИЗКИЕ ЦЕНЫ, ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО
СЕРВИС • ТЮНИНГ • ЗАПЧАСТИ

20 апреля 2017 г.

WWW.NITRO-AVTOSERVICS.RU

Е-ОСАГО

Дистанционное оформление
полисов без визита в офис

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.

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

ж и в о т ны е
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.

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

МОСКИТНЫЕ СЕТКИ

ДОМ, КВАРТИРА
8 (926) 150-34-80 (низкие цены)

ДОС ТАВК А

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

продам
Продам со скидкой качественный красный кирпич: 4,5
паллеты (1800 шт.), самовывоз. Тел: 8(916)936-26-17,
8(916)615-04-97.
Продаю новый диван-кровать: еврокнижка, ширина
1 м 45 см, длина 1 м 90 см, самовывоз. Обращаться по
телефону 8(915)213-03-79.
Продам дрова березовые. Тел. 8(964)551-53-31.
Продам маски одноразовые для лица: не медицинские
из нетканого материала, трехслойные, от производителя; товар сертифицирован, в упаковке 50 шт., цена
за упаковку 1750 руб.; работаем с юридическими и
физическими лицами; оптовая цена – договорная;
доставка по Черноголовскому округу бесплатна. Тел.
8(916)472-83-73.

п о т е р и , н а хо д ки
Утеряны кошелек, права. Тел.: 8(985)263-30-73 (Равшан), 8(916)746-13-40 (Земфира).

• 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

Принимаем ЛОМ
Лицензия №179#0430

ЦВЕТНЫХ

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.
8(905)5171080•8(915)7916807•8(915)1075553
Адрес: Владимирская обл., Киржачский рон,
д. Аленино, Кольцевое шоссе, корпус 1

МЕТАЛЛОВ

ОБЪЯВЛЕНИЯ

В ГАЗЕТУ «СТО ПУДОВ» ПРИНИМАЮТСЯ
В СВЯЗИ С ПАНДЕМИЕЙ

ВНЕ ОФИСА

Стоимость строчных объявлений – 10 руб.
за каждое слово
Стоимость блочных объявлений:
на первой странице – 60 руб./кв.см,
на 27 страницах – 20 руб./кв.см,
на последней странице – 40 руб./кв.см

ЧЕРЕЗ ИНТЕРНЕТ:
На сайте www.gazetastopudov.ru
вы можете подать объявление всегда

ПО ТЕЛЕФОНУ 8(917)510#610#0
WhatsApp и Wiber работают
Крайний срок подачи объявлений
в газету — четверг, 17:00

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

СРОЧНЫЙ

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

Институтский, 4 (ЗАГС)

ЖАЛЮЗИ, ОТДЕЛКА БАЛКОНОВ

Черноголовка,
ка, Центральная
Центральная, 1
15 (мн «на кругу»), тел.: 8 (926) 0303584
Режим работы: будни – 9 12 , 14 18 , суббота – 10 13 8 (49652) 41515, 40027
00

30

30

00

00

00
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РЕМОНТ

СТИРАЛЬНЫХ
МАШИН КБО

8(916)719-18-14
(Мария)
8(905)736-04-06
(Татьяна)

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

• 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

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

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

БУХГАЛТЕРСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ООО, ИП, СНТ, ГСК И ФИЗЛИЦ

Пропал наш любимый котик,

• 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

ВЕТЕРИНАРНАЯ ПОМОЩЬ

15 цветов – видов гранита
из Карелии, Украины, Урала,
Индии – любой формы от 2000 р.; фотокерамика
Ограды: порошковыймолотковый, сварные, кованные
Оплата частями, хранение бесплатно,
безналичный и наличный расчет
Военнослужащим – документы на компенсацию
Участникам ВОВ и Ветеранам труда – специальное
предложение
Черноголовка, Новый рынок,
пятница, суббота, воскресенье с 10:00 до 15:00

Вызов на дом – круглосуточно

Тел. 8 (967) 075-34-27 (Георгий)
Ремонт квартир, офисов, дач, кровли,
сантехники, электрики, отопления.
Двери, полы (всех видов), плитка.

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

Сократи расходы на штатную бухгалтерию до 30%!

упал с балкона на улице Первой. Кот домашний, улицы не знает. Посторонних людей боится. Особые приметы: коту 2 года,
кастрированный, окрас темно-рыжий, короткошерстный, ошейника не было. Всех
кто видел, знает о его местонахождении,
очень просим сообщить по телефону (звонить в любое время!) 8(926)365-67-99.
Вознаграждение 20000 руб.!!!

1. Терапия
4. Чистка зубов «УЗИ»
2. Хирургия
5. Стрижка кошек
3. Вакцинация

МАСТЕР

Услуги бухгалтера на аутсорсинге!

ДРЕССИРОВКА

Тел. 8(910)473-55-79

E-mail: sov.buh.mo@mail.ru, WWW.SOVBUH.PRO

Дома «под ключ», утепление домов
Крыши, фундаменты, отмостка, сайдинг
Домкратные работы, покраска домов
Тротуарная плитка, заезды, заборы
Выезд
Внутренняя отделка
и замер
бесплатно
Печные работы, вывоз мусора

Работаем во всех направлениях
ПЕНСИОНЕРАМ
СКИДКА 23% 8(905)616-39-05

ÐÅÌÎÍÒ

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

РЕМОНТ 8(963)770-90-07
ХОЛОДИЛЬНИКОВ
С гарантией! Виталий

Оформление конструкторской
документации (машиностроение)

БАЛКОНОВ, ЛОДЖИЙ
ПЕРЕТЯЖКА МОСКИТНЫХ СЕТОК
Бесплатно: замер, консультация, доставка
ГАРАНТИЙНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
График работы:
пн2пт: с 9:00 до 18:00 8 (49652) 4920249
сб2вс: выходной
8 (925) 185221257
Школьный б2р, д. 19, под. 9 (цокольный этаж)

НИЗКИЕ ЦЕНЫ!

ДОСТАВКА!
МОНТАЖ!
ГАРАНТИЯ! СКИДКИ!

от эконом- до премиум-класса!

• межкомнатные
• металлические

Выезд замерщикаконсультанта
на дом
с образцами
материалов
и каталогом

БЕСПЛАТНО

8 (926) 838-76-19 vk.com/dveri_lukino
СТРОИТЕЛЬСТВО ДОМА
ИЗ РУБЛЕННОГО БРЕВНА

Уважаемые дамы и господа!
Предлагаем вам посетить наш

Предлагаем строительство дома из рубленного
сруба по технологии «в чашку» ручной рубки.
Достоинства данной технологии, известны
на протяжении многих столетий.

салон «Мажестик Арт»
• Стрижка женская с мытьем
головы и укладкой – 700 р.
• Стрижка мужская – от 200500 р.
• Стрижка детская – от 300350 р.
• Окрашивание волос – от 1000 р.
• Маникюр женский – 500 р.
• Маникюр мужской – 600 р.
• Маникюр + гельлак,
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) 3890005, 8 (49652) 26325
Дуброво (Ногинск9), 93й ДКРА

Остекление и обшивка

ПОДБЕРЕМ
НА ЛЮБОЙ ВКУС
И БЮДЖЕТ!

собак и щенков всех пород,
послушание и защита

по доступным ценам:

ЖАЛЮЗИ ВСЕХ ВИДОВ
НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
МОСКИТНЫЕ СЕТКИ

Тел. 8(903)2167959 (круглосуточно)

Тел. 8 (905) 773-12-85 (Илья)
СТРОИТЕЛЬНАЯ БРИГАДА

иОКНА ПВХ
ДВЕРИ

«СТРОМЫНСКИЙ ТРАКТ»

СТОИМОСТЬ:
Рубка сруба из бревна
D=260-340 мм (в чашку)
3300 р./м2
Сборка сруба 3300 р./м3
Гарантия – 50 лет

25 лет на рынке недвижимости

ПРОДАЖА, ПОКУПКА, ОБМЕН

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

г. Черноголовка, ул. Первая, д. 6, кв. 17
8(916)7311767, 8(916)4330043,
(49652)49013, 24013; 7029369@mail.ru

Рубка сруба осуществляется на производственной базе,
территориально расположенной в Чувашской Республике,
из качественных материалов ручной работы.

8 (925) 245-74-41

* Доставка сруба и строительных
пиломатериалов не входит в стоимость.

AutoCAD, ЕСКД

Звонить после 20:00 по тел. 2-38-62

«ЦЕНТР СТРАХОВАНИЯ»
вы можете оформить полис

БАННЫЙ КОМПЛЕКС

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

VIP

по тел. 8 (926) 203A81A00

Работаем без выходных! Выезд сотрудника

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

8 (965) 375-98-61

ÑÒÎÌÀÒÎËÎÃÈß
ÏËÎÌÁÀ îò 1500 ðóá. ÊÎÐÎÍÊÀ îò 2000 ðóá.
Îñòðàÿ áîëü (âçðîñëûå) – ñ 9:00 äî 21:00

Çàâîä ÝÇÀÍ
Ïàð÷èí Ë.Á.
Çàïèñü: 8 (965) 320-33-93
Приглашаем на занятия

ИНДИЙСКИМ

КЛАССИЧЕСКИМ ТАНЦЕМ!
Взрос
Взрослых
и детей (с 5 лет), кто хочет попробовать
ин
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!
ЗЗанятия проходят по вторникам в 16:00,
и субботам в 16:30
Запись и информация по телефонам:
88(90
(906) 770-06-94, 8 (916) 720-11-79, без выходных
Инструктор – Евстигнеева Анастасия

Тел. 8 (49652) 46644
Ждем вас ежедневно с 9 до 23 часов!

ОКНА ПВХ
«под ключ»

От 9 000 руб.
8 (926) 663-86-86
8 (926) 622-51-54

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

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

ООО «ОНИКС»

СТАЛЬНЫЕ ДВЕРИ

решетки
заборы
ограды
кованые
изделия
ворота
въездные
гаражные

гарантия

за
24
часа

10
лет

СРОЧНЫЙ

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

Институтский, 4 (ЗАГС)

Ремонт металлических дверей, замена замков

8(909)1625849, 8(916)5881649
www.jdoors.ru
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КРАХ КАПИТАЛИЗМА
Обозреватель gazeta.ru Анастасия Миронова о том, почему после пандемии мир резко полевеет
Ну что, в апреле уже всем, пожалуй, очевидна
перспектива тяжелейших потрясений. Причем
ждут они не только бедные или нестабильные
страны — пострадают и государства первого
ряда. Большие человеческие потери, проседание экономики — эти испытания уготованы сегодня всем. Но не они кажутся самыми
страшными.
Меня не покидает ощущение, что прямо сейчас мы все, целый мир, наблюдаем кризис
сложившейся в большинстве стран модели
государства. Ни в коем случае не желаю прослыть сторонником ультралевых идей. Тем не
менее, предложу воспользоваться марксистской терминологией и описать происходящее
как формационные изменения.
Подавляющее большинство населения Земли
живет сегодня в буржуазных государствах.
Раньше советская идеология называла их капиталистическими.
И то, что в эти дни происходит на наших глазах, есть кризис капитализма. Причем любых
его форм: что свободного американского, что
ответственного швейцарского, что государственного российского, ведь мы с вами как
раз и живем в условиях госкапитализма.
Две недели карантина и закрытых рабочих
мест показали сверхнесправедливость считающегося нормальным государственного и
жизненного уклада. Мы ведь раньше думали,
что человек всего лишь продает свое рабочее
время в обмен на фиксированные блага. В
России этих благ у него меньше, где-нибудь в
Штатах — больше. Людей, которые называли
современных наемных работников рабами,
принято было объявлять экзальтантами. А тех,
кто с сожалением отзывался о бесчисленных
маленьких предпринимателях и самозанятых
работниках как о бесправных бедняках, считали городскими сумасшедшими.
И вот, пожалуйста: в США, Италии, Испании
и месяца жесткой изоляции не прошло, а уже
стало очевидно, что люди эти, подавляющее
большинство населения, на самом деле продавали не ограниченную часть своего времени, а всю свою жизнь. У них отняли месячный
заработок — им не осталось ничего.
У современного человека на самом деле ничего нет. Это главное открытие нынешней пандемии, которое, как мне видится, перевернет
в скором времени мир. Люди работают, некоторые — по 12-14 часов, но этих денег им едва
хватает, чтобы протянуть месяц. Раньше было
модно считать, сколько минут, часов должен
трудиться средний житель разных стран, чтобы заработать себе на один день сытой жизни. Все мы что-то там вычисляли, сравнивали,
потрясали полученными данными, переводили результат в макбургеры или в килограммы
молока и мяса. И, конечно, думали, что где-то
там, в большом развитом мире, есть люди, которые не живут одним днем, у которых имеются накопления и деньги для маневра.
А людей этих почти нет. Один 12 часов в день
развозит по окраинам Челябинска пластиковые окна, чтобы снять малосемейку на окраине, оплатить бензин и купить дешевейшей
еды. Отними у него на месяц работу — он
останется без своей клетки, без бензина и без
продуктов.
Другой живет в умном доме в фешенебельном пригороде Нью-Йорка, работает в пиарагентстве, ездит на новом Infiniti и несколько
раз в году отдыхает в экзотических странах.
Но вот на месяц закрыли его работу — и он
оказался гол, голоден и с долгами, потому что
и умный дом, и Infiniti, и поездки на Мадагаскар
у него были в кредит. Потому что у его компании тоже были кредиты, ведь их услуги кто-то
также оплачивал кредитными средствами.
Италия, Испания, Франция — все сейчас
переживают массовый кризис домохозяйств.
Потому что абсолютно во всех этих странах
люди, как выяснилось, для поддержания своей жизни были вынуждены продавать себя
с потрохами.
Если кто-то и имел излишки, их изымали
агрессивной пропагандой сверхпотребления.
И получилось, что у массового человека во
всем мире ничего на самом деле нет. Ни у российского, ни у американского. Больше скажу:
я знаю, что и в Бельгии, и в Швейцарии сейчас
проблемы. Мой приятель из кантона Тичино,
имея дом на девять комнат, впал в бедствие
после нескольких недель фактического простаивания горнолыжных курортов. У меня
есть знакомые в Бельгии, я бывала там больше десяти раз точно и знаю, что людям в этой
дорогущей стране сейчас невесело. Потому
что даже среди бельгийцев мало у кого есть
накопления, благодаря которым они могли бы
продержаться на плаву больше месяца: на них
кредиты, платные школы, страховки. Месяц
простоя — человек остается ни с чем и без
государственной помощи необратимо катится
в пропасть.

Даже в Люксембурге народ все больше говорит о бедствии: 3000 зараженных на 600 тысяч
населения. Остановлено все, ничего не работает, и у множества жителей нет денег пересидеть конец эпидемии.
Даже в благополучной и чуть ли не социалистической Швеции их нет. Эта страна известна сейчас всем, что отказалась от карантина
и изоляции. А знаете, почему? Потому что
экономика не выдержит, люди не могут не работать месяц. Это официальное объяснение.
По этой же причине не ушла в изоляцию Белоруссия. И, если честно говорить, выходит, что
шведы от белорусов не так уж отличаются.
Да, смешно со стороны читать, как вчерашние либеральные иконы вдруг вспомнили
эти откровенно левацкие словечки «формация», «капиталист», «антиконсьюмеризм». Но
смеяться можно, пока их вспоминают только
философы, политики, писатели, журналисты
и социологи. Когда об этом заговорит простой
народ, всей планете будет не до смеха.
А он заговорит. Две недели изоляции НьюЙорка привели к невыплатам арендной платы, закрытию малого бизнеса и появлению
нового руссоистского слогана «Hungry? Eat
the rich! But make sure they are not infected».
«Голодны? Ешьте богатых. Но убедитесь, что
они не заразны». Итальянцам хватило трех
недель карантина, чтобы пойти грабить продуктовые лавки.
Самое тяжелое для понимания человеком любой национальности слово — «нельзя». Обычно, когда мы слышим это «нельзя», непременно думаем, что из него есть исключения, что
иногда и кое-что все-таки можно.
Но вот пришла большая беда, и человечество
начало понимать, что так жить — от зарплаты
до зарплаты и в долг — действительно нельзя.
Не получится.
Многие годы, даже целые десятилетия мировым политикам и экономистам говорили, что
нельзя выжимать из обычного человека все
силы и все накопления, даже если взамен ему
будут давать автомобили, умные кофеварки
и стрижку бороды в барбершопе. Есть ряд
профессий, представители которых призваны
изучать человека как такового. Их еще называют гуманитариями. Сколько лет эти гуманитарии твердят, что так, как обходятся с человеком в большинстве стран современного
мира, вести себя нельзя? Никто не верил. Ну,
теперь поверят. Когда поймут, что министр
заражается потому, что бедняку нечего есть
и нечем платить за лечение. Поэтому он работает и заражает. Только непонятно, что с этим
знанием делать.
Консенсуса между массовым человеком
и элитой нужно было добиваться раньше. Сейчас уже поздно. Остается только сглаживать
последствия и ждать перемен. А они наступят.
И, боюсь, обернутся для человечества не лучшими последствиями.
Что мы видим в эти дни? Одобрение масс во
всем мире получают правительства, выделяющие людям деньги на поддержку семейных
бюджетов. Америка обещает выплаты, Германия платит оставшимся без работы, даже Испания пришла к выводу о неизбежности безусловных выплат на время эпидемии. У всех
этих государств разные мотивы: Германия в
экстренной ситуации действует именно как
социальное государство, каким она, по факту, уже десятки лет является. У США другой
мотив — спасать экономику, потребление, тех
самых капиталистов. Если люди перестанут
потреблять и оплачивать счета, они, конечно, скатятся в голод и преступность. Но куда
страшнее для американского правительства,
что пострадают производители, те самые
условные капиталисты. Испания будет платить из нехитрых соображений — чтобы народ
не выходил в магазин с ружьями.
Все поняли, что так жить нельзя, а как можно, никто не знает. Текущая государственная
формация терпит крах, альтернативы ей, кроме коммунизма, массы пока не знают. Закономерно будет ожидать, что именно к этой
модели миллиарды людей и развернутся. Они
станут ждать, что кто-то предложит им новые
правила. Первое и главное — гарантию дохода на случай ЧС. Массы будут поддерживать
тех политиков, которые пообещают им безусловные доходы и компенсации по платежам
на любой случай форс-мажора. Причем неважно, за чей счет: казны или частных компаний. Массовый человек не будет разбираться, кто ему пообещает страхование от краха,
новый европейский или авторитарный левый
политик.
Значит, люди повернутся к популистам и жестким режимам. Потому что последние с точки
зрения сегодняшнего усредненного жителя
выглядят привлекательными: пример Китая,
который вроде бы поборол эпидемию репрессивным аппаратом, очень очаровывает. И, ве-

роятно, именно такая модель государства будет сейчас популярна в мире.
Люди хотят правительство, которое способно
закрыть всех по домам, раздавать бесплатно
с помощью армии еду, заставить врачей работать, а предпринимателей шить миллиарды
штук масок и костюмов защиты.
Люди хотят бесплатную или условно бесплатную медицину. США с их сумасшедшими страховками и счетами в 40 тысяч долларов за лечение коронавирусного больного, который все
равно умер, вогнав семью в долги, явно ждет
встряска. На фоне таких стран даже Россия
смотрится привлекательно: да, нью-йоркцам
не хватает заплатить очередной взнос за новый «Крайслер», пока у нас многие не могут
купить лишние два кило муки впрок. Но наш
человек лечится от пневмонии и даже умирает
от нее, не оставляя семье долгов. Как в Германии или Британии.
Мы ругаем свою медицину, и есть за что. Но
мало кто из россиян действительно знает, как
устроена медицина в тех же Штатах. И что
американцы, если речь заходит о здравоохранении, ставят Россию, Германию и Британию
в один ряд социальных государств.
Сдается мне, что после коронавируса они
потребуют внести в этот ряд и собственную
страну. Мы останемся без денег на еду —
американцам же массово не хватает даже на
лечение.
Красивая страна, которая в нашем народе
вошла в фольклор, показывает, что нам некуда стремиться. Икона свободы и демократии
в кризис оказалась не так привлекательна.
И от этого мне, например, горько: хоть я и знала, как устроена Америка, хоть я там и бывала, я все равно мечтала, чтобы у нас было, как
у них. Потому что люди там объективно жили
лучше нас. А сейчас знакомые пишут мне о семье, которая заперлась дома с пневмонией,
потому что дедушка от нее уже умер, оставив
счет почти в 50 тысяч долларов, и я понимаю,
что мечтать больше не о чем.
На мой взгляд, хоть какой-то политический
оптимизм демонстрирует сейчас Германия,
представшая едва ли не единственным на
планете действительно социальным государством. Ну и немного — Британия.
Жители большинства остальных стран, в том
числе России, остались наедине со своей бедой. И сделают из этого выводы.
Капитализм, как его ни назови, прямо сейчас
на глазах у миллиардов голодных умирает от
переедания и заворота кишок.
В мире формируется мощный запрос на пересмотр идеи государства как такового. Запрос
острый и не требующий отлагательств. А так
как всю планету по одному щелчку перевести
на новый путь не получится, людям наверняка предложат суррогат. Вместо настоящей
поддержки и фундаментального пересмотра
взаимоотношений государства и общества
им подсунут левый популизм, шариковщину
и идею сильной руки. Как с этим всем сосуществовать, непонятно. Но ясно, что так, как человечество живет теперь, жить больше нельзя. Даже у древних греков были запасы еды
на случай войны и бедствия. А у современного
человека, как оказалось, нет ничего.

СТРОИТЕЛЬНАЯ
КОМПАНИЯ

Квартиры
Таунхаусы
в д. АфанасовоA3
Офисные, торговые,
складские помещения
на ул. Солнечная, ул. Береговая

Аренда, продажа

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:
• МЕНЕДЖЕРЫ ПО ЛОГИСТИКЕ:
Обработка заказов, подбор транспорта и детальная разработка
маршрутов под заказы, урегулирование споров
с логистическими компаниями
• МЕНЕДЖЕРЫ ПО СБЫТУ:
Оформление отгрузочных документов, контроль дебиторской
задолженности, работа с претензиями, анализ работы
с клиентами
• ВОДИТЕЛИ КАТЕГОРИИ Е:
Поездки в радиусе 100 км на РЦ крупных торговых сетей,
заработная плата сдельная, возможность подобрать
удобный график
• МЕНЕДЖЕР ПО ПЕРСОНАЛУ
• МЕХАНИК в транспортный участок (руководитель)
• ИНЖЕНЕР- ЭЛЕКТРИК
• МАСТЕР СМЕНЫ
• СЛЕСАРЬ ПО РЕМОНТУ А/Т
• ОПЕРАТОРЫ А/Л
• КОНТРОЛЕРШИ-УПАКОВЩИЦЫ НА А/Л
• ЭЛЕКТРОМОНТЕРЫ
• КЛАДОВЩИКИ
• ВОДИТЕЛИ КАТ. С
• ТРАКТОРИСТЫ
• КРАНОВЩИКИ
• ВОДИТЕЛЬ ПОГРУЗЧИКА (от 100 кВт)
• УБОРЩИЦА
Телефоны: 8(910)450-02-64, 8(903)177-35-09, 8(968)730-64- 90

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)

ПЛАНЕТА

ДВЕРЕЙ
•
•
•
•
•
•
•

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

www.stroyiservis.ru

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

ШКАФЫКУПЕ от 10900 р.
АНТРЕСОЛИ от 3500 р.

любой сложности
по индивидуальным размерам

www.skAoptis.ru 8 (49652) 40189, 40190
www.50mebel.ru

МАСТЕР НА ЧАС

МАСТЕР НА ЧАС Тел. 8 (916) 875261234
сантехника, электрика, любые работы, ремонт смесителей

ОРГАНИЗАЦИЯ ДОСТАВЛЯЕТ
НА БОЛЬШОЙ
ОБЪЕМ
ЪЕМ

8 (499) 4084243
8 (903) 5418316

Тел. 8(926)617253215

сборка мебели, сантехника, электрика и многое другое

СКИДКИ

8 (499) 4084243
8 (903) 5418316

ТОРФ
ЗЕМЛЯ
ПЕСОК от 3 до 30 м3
ЩЕБЕНЬ от 1 до 30 м3
Щ

8 903 123-83-36

САЙТ НАШЕЙ ГАЗЕТЫ
www.gazetastopudov.ru
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недвижимость
Продаю 3-комн. квартиру: в 9-этажном панельном
доме, 1-й этаж, общая площадь 50,1 кв.м, с балконом.
Тел. 8(977)883-06-75.
Продам 3-комн. квартиру: в Дуброво (Ногинск-9), по
всей квартире проложена новая электрика, полностью
заменена вся сантехника, произведена основная отделка, окна – пластик, натяжные потолки, вам останется только оклеить стены (подготовлены) обоями,
с дизайном на ваш выбор! Квартира очень теплая,
светлая, не угловая! Первый этаж. Маткапитал и ипотека приветствуются. Успейте до повышения ставок по
ипотеке! Цена 3150000 руб. Тел. 8(906)084-67-07.
Продаю 3-комн. квартиру: в 9-этажном панельном
доме, 65 кв.м, 8-й этаж, квартира переделана из 4-комнатной, отличный ремонт, мебель и техника остаются.
Тел. 8(915)657-12-01.
Продаю 3-комн. квартиру: в 9-этажном кирпичном
доме, 68,2 кв.м, Первая, 23, отличное состояние, центр
города. Тел. 8(916)433-00-43.
Продам 3-комн. квартиру: в 9-этажном панельном
доме, средний этаж. Тел. 8(905)769-85-05.
Продам 2-комн. квартиру, 1/9 этаж панельного дома.
Тел. 8(915)457-03-62.
Продам 2-комн. квартиру: в Дуброво, 3-й этаж, состояние отличное. Тел. 8(916)638-06-17.
Продаю 2-комн. квартиру: в 14-этажном кирпичном
доме, 67,4 кв.м, требуется ремонт. Обращаться по телефону 8(916)657-12-01.
Продаю 2-комн. квартиру: в 9-этажном кирпичном
доме, 49,3 кв.м, Коммунальная, 3, 9-й этаж, состояние
жилое. Тел. 8(916)433-00-43.
Продаю 2-комн квартиру: в Ямкино, 52 кв.м, 7-й этаж,
кирпичный дом, Центральная усадьба, 2300000 руб.
Тел. 8(49652)24-013.
Продам 2-комн. квартиру: 45 кв.м, 2/9 этаж панельного
дома. Тел. 8(903)254-37-31.
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.
Продам комнату: 16,5 кв.м, на 23 км (ул. Коммунальная, д. 1). Тел. 8(985)210-40-83.
Сдам 3-комн. квартиру.Тел. 8(903)256-26-80.
Сдам 2-комн. квартиру: в г .Ногинск-9 (Нахимова, 2),
на длительный срок; просьба на 1-3 месяца не беспокоить. 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.
Сдается большая 1-комн. квартира: на Солнечной, на
длительный срок, славянам, дизайнерский ремонт,
мебель, техника. Тел. 8(926)981-25-93.
Сниму на летний период дом или часть дома: удобства 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 печкой, 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, разработан, домик 3 х 3 м, хозблок, вода – скважина, электричество, деревья, кустарники, забор, собственник,
449000 руб., небольшой торг. Тел. 8(926)490-68-45.
Звоните!
Продам участок: 6 соток, в д. Ботово, СНТ «Победа»,
450 тыс. руб. Тел. 8(964)768-75-84 (Алексей).
Продам дачу: 6 соток, СНТ «Радуга», дом, хозблок,
свет, вода, газ в СНТ. Тел. 8(926)277-01-48.
Сдаются коттеджи, д. Стояново, Песьяне. Обращаться
по телефону 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.
Продам гараж: ГСК «Кристалл», после ремонта. Тел.
8(915)082-97-46.
Продам/сдам гараж, ГСК «Восток» (не отапливаемый).
Тел. 8(926)594-73-56.

о б у ч е ни е
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, подготовка к ОГЭ/ЕГЭ по программе. Тел. 8(926)427-29-12.
Математика: подготовка к ОГЭ, ЕГЭ, помощь в решении олимпиадных задач, кандидат физ.-мат. наук.
Большой опыт работы с детьми, отзывы и рекомендации. Тел. 8(968)480-76-93.

Е-ОСАГО

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.
Грузоперевозки: «Газель», 2,30 х 4,20 м, 1,5 т; «Хэндай», до 4,5 т, 2 х 5 м. Тел. 8(901)550-26-54.
Мебельный фургон, объем 18 куб.м; грузчики, сборщики мебели. Звоните, договоримся о цене! Тел.
8(905)535-46-98 (Сергей).
Транспортные услуги (Volkswagen Transporter, 8 мест),
грузоперевозки до 1 т. Тел. 8(964)525-99-76.
Грузоперевозки: Мерседес-Спринтер, грузоподъемность 1 тонна, цельнометаллический, 10 куб.м. Обращаться по телефону 8(963)772-17-91.
Грузоперевозки, Газели. Тел. 8(916)108-70-09.
Грузоперевозки: 1,5 т, Фиат Дукато. Обращаться по
телефону 8(903)741-16-03.
Грузоперевозки. Тел. 8(925)825-22-41.
Грузоперевозки. Тел. 8(917)556-62-91.
Грузоперевозки: Газель-тент, до 1500 кг. Обращаться
по телефону 8(915)403-96-93 (Дмитрий).
Грузоперевозки: Пежо-Боксер, 1,5 тонны. Обращаться
по телефону 8(903)774-64-28.
Пассажирское такси: в любую точку, в любое время;
позвоните, пожалуйста, за полдня; новая иномарка, все
пропуска, адекватный водитель, плавное вождение;
разгружу, погружу, поддержу беседу, музыку включу
(или нет) – по вашему желанию. Тел. 8(917)510-610-0.
Аэропорты Домодедово и Шереметьево – 2000 руб.,
Внуково – 2200 руб.; доставлю, встречу, детское кресло, иномарка. Тел. 8(926)591-01-48 (Дмитрий).
Пассажирское такси: пн-чт – с 19:00 до 9:00, пт-вс –
круглосуточно; предварительно, новая иномарка
комфорт-класса по цене эконом-класса, два детских
кресла, Москва, Подмосковье, официально. Тел.
8(917)510-610-0 (Владимир, в любое время).
Компьютеры: установка Windows; настройка роутера;
диагностика. Тел. 8(916)432-86-26.
Установка и настройка антенн: Триколор, НТВ+, МТС.
Всегда в наличии весь необходимый инструмент и расходные материалы. Тел. 8(926)427-49-95 (Валерий).
Мастер: ремонт квартир, офисов, дач, кровли, сантехники, 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 закупка 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, водоснабжения, ванн, раковин, душевых кабин, канализации. Тел.
8(909)979-31-43.
Ремонт квартир, ванных комнат «под ключ», сантехника, электрика. Тел. 8(909)959-96-57.
Отделка и ремонт квартир: недорого, шукатурка, шатлевка, электрика, сантехника. Обращаться по телефону 8(925)168-92-77 (Сергей).
Электрик, автоматика, видеодомофоны, видеонаблюдение. Тел. 8(926)160-21-39.
Мастер на час: электрика, сантехника, подключение
агрегатов. Тел. 8(925)978-72-53.
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, качественно, недорого; пенсионерам скидки. Обращаться по
телефону 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. Тел.
8(966)017-39-44.
Разнорабочие, демонтаж, копка, переезды. Тел.
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.
Сиделка ищет работу, рассмотрю варианты. Обращаться по телефону 8(926)643-97-98.

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

работа, карьера

с бесконтактной
доставкой
Электронный полис ОСАГО – это договор страхования автогражданской ответственности в
электронном виде, имеющий равную юридическую силу с бумажным полисом на бланке.
Е-ОСАГО – не новинка, и большинство автовладельцев уже привыкли к распечатке на обычной бумаге, сохраненному в телефоне файлу
полиса или смс с его номером, присвоенным
РСА при оформлении.
Многие страховые компании на период карантина перевели свои центральные офисы
на удаленную работу, но для клиентов ничего
не изменилось (работают колл-центры, мобильные приложения и мессенджеры). Убытки
по ДТП также регулируются в полной мере,
и даже с некоторыми послаблениями в отношении осмотра авто виновника.
Самым удобным и надежным способом получение полиса ОСАГО остается его оформление у
агента или в ближайшем офисе страховой компании, а на период карантина – дистанционно.
Сегодня почти все пользователи телефонов
подключены к WhatsAрр или Viber, с помощью
которых можно легко и быстро, не посещая
офис и не ожидая очереди, отправить фото
всех необходимых документов, получить расчет стоимости и сам полис. А если вы постоянный клиент, то продлить полис еще проще,
достаточно сверить данные на предмет возможных изменений в истекший период.
Формат Е-ОСАГО позволяет оплатить полис
по прямой ссылке в смс с телефона или вашей
электронной почты, не нарушая безопасности
платежа. Тут же вы получаете и фискальный
чек о своей покупке. А за ним – и файл с полисом, который можно хранить в смартфоне или
распечатать на бумаге.
Потерять полис невозможно – это еще один
плюс современного ОСАГО. Он всегда будет
храниться в единой базе РСА. Так, наличие
договора сотрудникам ДПС Москвы и области
легко проверить по госномеру вашего авто. Однако, если вы перемещаетесь по другим областям – лучше возить с собой распечатку электронной копии. Это сэкономит ваше время на
проверке документов ДПС. Распечатать полис
также потребуется и для регистрации транспортного средства, при этом договор страхования, что важно, должен быть действующим.
Оформление ОСАГО на официальном сайте
страховщика также удобно, однако, у пользователей может возникнуть ряд технических
проблем с личным кабинетом, внесением изменений, например, заменой водительского
удостоверения, с сохранением накопленного
КБМ (персональной скидки каждого водителя) или оформлением полиса на грузовики
или спецтехнику. Даже самый «продвинутый»
автовладелец не является специалистом в области страхования и не может проверить корректность применения всех коэффициентов, а,
следовательно, стоимость полиса.
Как ни странно, в условиях эпидемии личный
транспорт, по сравнению с общественным, безопаснее и удобнее. Но не забывайте, что сейчас, мы должны передвигаться на автомобилях
только в случае крайней необходимости.
Екатерина ШАШКОВА, офис страхования
Тел. и WhatsApp 8(963)770-54-84

Принимаем ЛОМ
Лицензия №179#0430

ЦВЕТНЫХ

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.
8(905)5171080•8(915)7916807•8(915)1075553
Адрес: Владимирская обл., Киржачский рон,
д. Аленино, Кольцевое шоссе, корпус 1

МЕТАЛЛОВ

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА БЛИЖАЙШИЕ 8 ДНЕЙ
пятн.
24.04

субб.
25.04

воскр.
26.04

понед.
27.04

вторн.
28.04

среда
29.04

четв.
30.04

пятн.
01.05

Температура воздуха ночью, ОС

0

+2

0

0

+1

+2

+6

+6

Температура воздуха днем, ОС

+6

+7

+8

+9

+9

+11

+11

+15

738

734

738

741

742

743

745

747

Характер погоды
Атмосферное давление, мм рт. ст

8 (963) 770-51-39 (Черноголовка, сотрудник ЧДШИ)
авто, мото
Продам «Нивочку»: на отличном ходу, только в хорошие руки. Тел. 8(917)510-61-0Продам «Нивочку»: на
отличном ходу, только в хорошие руки. Обращаться по
телефону 8(917)510-61-00.
Выкуп любых авто: битые или на запчасти. Тел.
8(965)310-00-99.

Скорость ветра, м/с

4

3

2

3

4

4

1

1

Направление ветра

Ю

З

С

С

СЗ

З

З

СЗ
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В строительную фирму на постоянную работу требуется бухгалтер. Тел.8(926)184-05-85.
Требуется специалист тендерного отдела с опытом работы на электронных площадках. Обращаться по телефону 8(926)184-05-85.
Требуются отделочники для работы на жилых и частных домах, квартирах. Тел. 8(926)184-05-85.
ИФАВ РАН требуется работник по обслуживанию территории на полный рабочий день. Обращаться по телефонам: 8(49652)42-577, 42-342.
Стабильному швейному производству женской одежды в г. Черноголовка на постоянную работу с графиком 5/2 требуются сотрудники на должность швея
(возможно без опыта), устройство по ТК, заработная
плата сдельная, от 30000 руб., на время обучения выплачивается 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.
Птицеводческому комплексу требуются операторы
птицеводства: оформление по ТК РФ, полный соцпакет, бесплатные обеды, зарплата от 28 тыс. руб., офис
в с. Стромынь. Тел. 8(916)994-00-05.
Магазинам «Пятерочка» (в городе Черноголовка) требуются: на улицы Солнечная, 2 и Первая, 8 – уборщицы. 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) требуются грузчики: гражданство РФ и таможенный союз,
без в/п. Обращаться по телефону 8(985)308-23-36
(Владимир Александрович).
Требуются: подсобный рабочий; оператор на пульт
видеонаблюдения; инспектор службы по организации
охраны; охранник 4-го разряда. Тел. 8(903)616-23-23.
Требуется охранник в музей (с. Ивановское). Тел.
8(916)958-25-13, 8(926)600-41-77.
Ищу работу сантехником. Тел. 8(977)663-69-31.

СТАРЕЦ
АМВРОСИЙ

СНИМАЕТ

ВОПРОСЫ
Через века мудрый Амвросий Оптинский, может помочь и научить
1. Жить проще — лучше всего. Голову не
ломай. Молись Богу. Господь всё устроит.
Не мучь себя, обдумывая, как и что сделать.
Пусть будет, как случится — это и есть жить
проще.
2. В жизни сей нужен сочувственный взор,
ласковое слово, нужно сознание, что нас любят и нам верят, нужно то, что в мире самое
редкое и самое великое сокровище — сердце
внимательное.
3. Что тебе за дело, что про тебя говорят?
Если слушать чужие речи, придется взвалить
осла на плечи.
4. Советую тебе не верить никакому предчувствию, которое на тебя наводит тоску и безотрадное состояние души; а верить тому, как
Бог устроит. Бог же устраивает для нас всегда
полезное и спасительное.
5. Никогда ни с кем не спорь о вере. Не надо.
Потому что никому ничего не докажешь, а сам
только расстроишься. Не спорь.
6. Начало радости – быть довольным своим
положением.
7. Как ни тяжел крест, который несет человек,
но дерево, из которого он сделан, выросло на
почве его сердца.
8. Если ты находишь, что в тебе нет любви, а
желаешь иметь ее, то делай ДЕЛА ЛЮБВИ,
хотя сначала без любви. Господь увидит твое
желание и старание и ВЛОЖИТ В СЕРДЦЕ
твое ЛЮБОВЬ…
9. Мы должны жить так, как колесо вертится —
чуть одной точкой касаться земли, а остальным стремиться вверх.
10. Отчего человек бывает плох? Оттого, что
забывает, что над ним Бог!
11. От ласки у людей бывают совсем иные
глазки.
12. Жить — не тужить, никого не осуждать, никому не досаждать, и всем — мое почтение.
13. Кто нас корит, тот нам дарит. А кто хвалит,
тот у нас крадет.
14. Нужно жить нелицемерно, и вести себя
примерно, тогда наше дело будет верно, а
иначе выйдет скверно.
15. На вопрос: «Что значит жить по сердцу?»,
преподобный Амвросий Оптинский ответил:
«Не вмешиваться в чужие дела и видеть
в других все хорошее».
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