8 (916) 85-75-100 * e-mail: gazetastopudov@mail.ru
№ 18 (756)
www.gazetastopudov.ru * газетастопудов.рф
WhatsApp & Viber – 8 (917) 510-610-0 (круглосуточно) 14 мая 2020 г.

ПЕРСОНАЛЬНОЕ
БОЛЕЕ
ТВ
140 КАНАЛОВ

MULTISCREEN

УПРАВЛЕНИЕ
ЭФИРОМ

При предъявлении купона скидка 3%

(4
49652
2) 43404, 43414, 25119, (4
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
№ 503%
(686)
предметы по уходу за животными ЖДЕМ ВАС!
СКИДКА
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
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«ÂÀØÈ Î×ÊÈ»

(Øêîëüíûé, 10, âõîä ðÿäîì ñ «Ìàãíèòîì»)

Ðåæèì ðàáîòû ñ 1 ïî 31 ìàÿ
àÿ
ñ 10 äî 17 ÷àñîâ
ÁÓÄÅÌ ÐÀÄÛ ÂÀÑ ÂÈÄÅÒÜ

Òåë. 8 (926) 618-18-04 ÑÊÈÄÊÈ ÂÑÅÌ

ВЫЕЗД МАСТЕРА НА ДОМ
(ЗАБЕРУ И ПРИВЕЗУ ЗАКАЗ)

сл
ОГ уг
ОВА

Л
ЕМОНТ

*Р

И*

2л0ет

ОСТ

О Й С Л О ЖН
ЮБ

н

а
АС рынке у Р
ТЕРСКАЯ ПИ

РЕМОНТ ОБУВИ

М

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

ЗАТОЧКА

Срочно покупаю радиодетали всех видов, выезд в любое направление. Тел. 8(905)616-39-05.
Куплю сапоги хромовые, яловые. Обращаться по телефону 8(965)219-07-47.
Одинокая пожилая женщина примет в дар: б/у постельное белье, одеяло, подушку, плед, продукты
и кнопочный телефон. Тел. 8(925)901-22-80.

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

куп л ю

Первая, 13, под. 2

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

8 (926) 150-34-80 (низкие цены)
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)
На светотехнический завод ООО «Фалди»
Киржачского района, с. Филипповское, требуются:

· начальник цеха пластмассового литья
(наладчик)
· сборщики светотехнической продукции
· водитель погрузчика – грузчик
· сотрудник склада
График работы: с 08:00 до 17:00,
пятидневная рабочая неделя.
Имеется корпоративный транспорт.

Тел.: 8 (965) 123-70-29, 8 (910) 677-18-08

ТРЕБУЕТСЯ ПРОДАВЕЦ
в магазин «Продукты», д. Дядькино

Тел. 8(903)670-95-60

р а бо т а , ка р ье р а
Государственному бюджетному учреждению социального обслуживания Московской области «Черноголовский КЦСОН» (Лесная, 12) требуется главный
бухгалтер, образование высшее (ср. специальное),
опыт работы от 3-х лет, знание программы «Парус»;
оформление по ТК РФ.
Требуются отделочники для работы на жилых и частных домах, квартирах. Тел. 8(926)184-05-85.
Требуется газонокосильщик. Тел. 8(916)347-29-18.
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 территории на полный рабочий день. Тел.: 8(49652)42577, 42-342.
Требуется продавец в магазин «Продукты», д. Дядькино. Тел. 8(903)670-95-60.
Требуется фармацевт на временную работу по совместительству в аптеку «Будь здоров!». Подробности по
тел. 8(903)127-97-00.
Требуется водитель категории В на автомобиль УАЗ
(санитарный): 5/2, з/п 25-30 тыс. руб. Обращаться по
телефону 8(963)772-12-04.
На автостоянку «На кругу» требуется охранник. Тел.
8(926)159-61-37.
Требуется сиделка по уходу за пожилой женщиной,
в Москву с проживанием; оплата 1100 рублей/сутки, с 6 июня 2020 года Подробности по телефону
8(903)729-35-63.
Требуется вспашка огорода мотоблоком. Обращаться
по телефону 8(916)500-67-68 (Виктор).

НА САЙТЕ НАШЕЙ ГАЗЕТЫ
www.gazetastopudov.ru
можно тоже разместить
вашу рекламу!
Стоимость — от 50 руб./месяц

строительные

материалы

с. стромынь, ул. большая стромынка, у храма

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

ТЕПЛИЦЫ

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

акция!

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

ДОС ТАВК 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!

Алко- и наркозависимым –

СВОБОДА!

Приглашаем пройти курс реабилитации

бесплатно

Окажем помощь семье, родственникам

Обращайтесь в любое время
по телефону 8 (906) 767-80-55
Продам две светло-серые

ТОРГОВЫЕ ПАНЕЛИ
с тумбами, с освещением,
ширина 123, высота 240, глубина 40 см,
состояние рабочее, цена смешная.

Приглашаются ВОДИТЕЛИ с личными а/м

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

скидки до 20%

от производителя

8(915)2080888

НИЗКИЕ ЦЕНЫ, ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО

Тел. 8 (917) 510-610-0

ателье «белошвейка»
№15
(600)

РЕМОНТ
ОБУВИ

РЕМОНТ И ПОШИВ ОДЕЖДЫ

20 апреля 2017 г.
изделия из меха и кожи, шторы, постельное
белье, карнавальные костюмы и другие
изделия любой сложности

ВЫЕЗД
НА ДОМ

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

Институтский, 4 (ЗАГС)

ТЕЛЕФОНЫ ГАЗЕТЫ

!

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

8 (917) 5106100 (WhatsApp, Viber)
8 (916) 8575100

чг, институтский, 3, п. 5
8 (49652) 41-511, 8 (916) 290-42-52
8 (903) 582-32-91

СЕРВИС • ТЮНИНГ • ЗАПЧАСТИ

ИМЕЮТСЯ В ПРОДАЖЕ
ЗАЩИТНЫЕ

МАСКИ ДЛЯ ЛИЦА
70 руб./штука

WWW.NITRO-AVTOSERVICS.RU

САЙТ НАШЕЙ ГАЗЕТЫ
www.gazetastopudov.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»

СТРАХОВАНИЕ
Е-ОСАГО

ДОМ, КВАРТИРА
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

8 (905) 057-06-89 • 8 (929) 928-65-09

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

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

Институтский проспект, дом 3, 8Kй подъезд, 1Kй этаж
Черноголовка, Ногинск
8(903)551.10.80

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 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

Тел. 8 (967) 075-34-27 (Георгий)

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

ДРЕССИРОВКА
собак и щенков всех пород,
послушание и защита

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

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)

Тел. 8(910)473-55-79

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 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

иОКНА ПВХ

ПЛАНЕТА

ДВЕРЕЙ

ДВЕРИ

ЖАЛЮЗИ ВСЕХ ВИДОВ
НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
МОСКИТНЫЕ СЕТКИ

Остекление и обшивка

БАЛКОНОВ, ЛОДЖИЙ
ПЕРЕТЯЖКА МОСКИТНЫХ СЕТОК
Бесплатно: замер, консультация, доставка
ГАРАНТИЙНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
График работы:
пнпт: с 9:00 до 18:00 8 (49652) 49049
сбвс: выходной
8 (925) 1852157
Школьный бр, д. 19, под. 9 (цокольный этаж)

ШКАФЫ КУПЕ от 10900 р.
АНТРЕСОЛИ от 3500 р.

любой сложности
по индивидуальным размерам

www.50mebel.ru

СКИДКИ
НА БОЛЬШОЙ
ОБЪЕМ
ЪЕМ

НИЗКИЕ ЦЕНЫ!

ДОСТАВКА!
МОНТАЖ!
ГАРАНТИЯ! СКИДКИ!

от эконом- до премиум-класса!

• межкомнатные
• металлические

Продам «Нивочку»: 2001 г.в., кузов соответственно
возрасту, техническое состояние близко к идеальному,
только в хорошие руки. Тел. 8(917)510-61-00.
Выкуп любых авто: битые или на запчасти. Тел.
8(965)310-00-99.
Куплю ВАЗ, Газель, Ниву, Оку, иномарку в любом состоянии в день обращения. Тел. 8(926)313-08-03.
Чип-тюнинг; автомобильные ключи; ремонт SRS,
брелков, ГБО; коррекция пробега; диагностика. Тел.
8(909)984-06-26.

Продам офисный

СТОЛ

два сотрудника – два клиента
Размер 210 х 170 см, высота 77 см,
тумбочка, два выдвижных ящика
Без стульев – 5000 руб. Со стульями – 5500 руб.

Тел. 8 (917) 510-610-0

ПОДБЕРЕМ
НА ЛЮБОЙ ВКУС
И БЮДЖЕТ!

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

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

Тел. 8(903)2167959 (круглосуточно)
Магазины «Пятерочка» и отдел «Кулинария»
на ул. Первая и ул. Солнечная предлагают

доставку продуктов на дом

Заказать можно по телефонам
или отправить в WhatsApp, Viber, Telegram:
«Пятерочка» на ул. Первой: тел. 8(910)019-40-05
отдел «Кулинария» на ул. Первой, тел. 8(496)524-93-31
«Пятерочка» на ул. Солнечная, 8(910)019-99-87
Прием заказов с 10:00 до 22:00
Стоимость доставки по Черноголовке 150 руб.

«Ингосстрах», «Согласие», «Ренессанс»
по тел. 8 (926) 203A81A00

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(926)6175315

сборка мебели, сантехника, электрика и многое другое

«ЦЕНТР СТРАХОВАНИЯ»

Работаем без выходных! Выезд сотрудника

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

Выезд замерщикаконсультанта
на дом
с образцами
материалов
и каталогом

БЕСПЛАТНО

а вто, мото

Заказ и расчет полиса на 89262038100@mail.ru

VIP

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

8 903 123-83-36

вы можете оформить полис

БАННЫЙ КОМПЛЕКС

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

ОРГАНИЗАЦИЯ ДОСТАВЛЯЕТ

• 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

AutoCAD, ЕСКД

Звонить после 20:00 по тел. 2-38-62

• 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

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

Вызов на дом – круглосуточно

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

• МЫ вам поможем в получении субсидии от государства!
• Предоставляем скидки при заключении договора
на обслуживании в период самоизоляции!!!

БУХГАЛТЕРСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ООО, ИП, СНТ, ГСК И ФИЗЛИЦ

ВЕТЕРИНАРНАЯ ПОМОЩЬ

МАСТЕР

Сократи расходы на штатную бухгалтерию до 30%!
Современный бухгалтер – Всегда СОВРЕМЕННЫЙ!!!
Сейчас много пишут и говорят о помощи малому бизнесу!

• 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

Услуги бухгалтера на аутсорсинге!

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

ОКНА ПВХ
«под ключ»

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

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

Институтский, 4 (ЗАГС)

Изюмительный
АКЦИЯ!
вкус Крыма!
Бастардо
Булганак
Шардоне

по 109 руб.
с 15 по 25 мая!

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

ЧРЕЗМЕРНОЕ УПОТРЕБЛЕНИЕ АЛКОГОЛЯ ВРЕДИТ ВАШЕМУ ЗДОРОВЬЮ

№ 18 (756) от 14 мая 2020 года

ТЕЛЕФОНЫ ГАЗЕТЫ
8 (917) 5106100 (WhatsApp, Viber)
8 (916) 8575100

ПЛАНЕТА

ДВЕРЕЙ
•
•
•
•
•
•
•

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

www.stroyiservis.ru

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

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

«СТРОМЫНСКИЙ ТРАКТ»
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
недвиж имость
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 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.
Продается 2-комн. квартира: 70 кв.м, кух/ком/ком –
11/18/16 кв.м, две лоджии по 7 кв.м, застеклены, с/у
раздельный, состояние жилое, нужен косметический
ремонт, свободная продажа. Тел. 8(916)657-12-01.
Сдаю 3-комн. квартиру. Тел. 8(916)138-97-90.
Сдам 3-комн. квартиру в Черноголовке, на ул. Первая,
первый этаж. Тел. 8(926)112-57-00.
Сдам 3-комн. квартиру. Обращаться по тел. 8(903)25626-80.
Сдам 2-комн. квартиру, «панелька», 1-й этаж. Обращаться по телефону 8(903)107-20-67.
Сдается 2-комн. квартира на Береговой. Обращаться
по телефону 8(925)202-36-17.
Сдается 1-комн. квартира: в 9-этажном панельном доме, славянам. Тел. 8(964)597-93-41 (Ирина).
Сдам 1-комн. квартиру: на длительный срок: в Черноголовке, с балконом, средний этаж. Обращаться по
телефону 8(925)805-05-96.
Сдам 1-комн. квартиру: на длительный срок, г. Ногинск, ул. III Интернационала, 15000 руб. плюс свет.
Тел. 8(916)711-27-33 (Олег).
Сдам 1-комн. квартиру. Тел. 8(916)584-72-16.
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: 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 дачный участок: 8 соток, Макарово, СНТ «Малинки», имею свет, воду, газ в СНТ. Обращаться по
телефону 8(905)798-01-30.
Продаю дачный участок: в районе села Стромынь,
СНТ «Дружба», площадь 6 соток., участок ровный,
огражден забором из профлистов с трех сторон, опора энергоснабжения участка на границе, строений нет,
стоимость 450 тыс.руб. Тел. 8(916)883-60-56 (Юрий).
Продам участок: 8,2 сотки в СНТ «Обухово», огорожен,
есть домик. Тел. 8(910)444-49-03.
Продам участок: СНТ «Березка», Цветочная, 24-26;
участок 10 соток, электричество, скважина, бытовка,
три теплицы (поликарбонат), дом 6 х 6 м, бревно, снаружи сайдинг, внутри – вагонка; веранда; 1100000 руб.
Тел. 8(926)302-23-60.
Куплю участок в велосипедной доступности от ЧГ, не
более 6-ти соток. WhatsApp 8(701)212-01-19.
Сдам в аренду пустующий участок под посадку картошки (или чего еще): 20 соток, село Филипповское,
плата символическая – по осени – пару мешков картошки. Обращаться по телефону 8(917)510-61-00.
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.
На автостоянке «На кругу» сдается гараж. Обращаться
по телефону 8(926)159-61-37.

АРЕНДА ОФИСНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ

СТРОИТЕЛЬНАЯ
КОМПАНИЯ

Отделка, кондиционирование, видеонаблюдение,
охрана, стоянка, при необходимости мебель
Услуга мини-офис
Предоставляется юридический адрес

Квартиры
Таунхаусы
в д. АфанасовоA3
Офисные, торговые,
складские помещения

в Инновационном центре (Лесная, 9)

8 (903) 724-13-02

ВЫЕЗД МАСТЕРА НА ДОМ
(ЗАБЕРУ И ПРИВЕЗУ ЗАКАЗ)
О Й С Л О ЖН
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рачивавшиеся против них самих, — поддержка фундаменталистов в Афганистане со стороны США против СССР аукнулась страшными террористическими актами через десять
лет после того, как «холодная война» стала
историей.
Извлекать элементы конструируемых идентичностей из далекого прошлого, конечно,
можно, но факт остается фактом: тематика
прошедших войн уводит нас от осмысления
современных вызовов, важнейшим из которых является сохранение мира — цель, за которую сражались и с мыслью о которой умирали миллионы солдат на бесконечных фронтах
жестоких противостояний ушедшего столетия.
Принимая парады на протяжении всех послевоенных лет, политики лишний раз убеждают
себя в том, что их страны умели выигрывать
войны. Но вопрос о том, в какой мере они способны воспользоваться плодами своих побед,
во многом остается открытым.
Сегодня весь мир ведет особую войну, к которой он оказался, как приходится признать,
совершенно не подготовлен — против врага,
не имеющего ни оружия, ни армий.
В этой войне пока погибло, слава Богу, менее пяти сотых процента от того числа людей, которые не пережили перипетий Второй
мировой. Несмотря на это, в десятках стран
введены чуть ли не чрезвычайные положения,
экономический спад грозит оказаться сопоставимым с хозяйственной катастрофой межвоенных десятилетий, а дефицит американского бюджета впишется в среднее значение
между показателями 1943 и 1944 годов.
Нынешняя эпидемия доказывает одну важную
вещь: во всех развитых странах — от Китая до
Европы, от России до Соединенных Штатов —
правительства идут на все для сохранения
жизней своих граждан, понимая невозможность оправдания значительного числа жертв
даже в крайне сложной ситуации.
Основной месседж нынешней войны прост:
никакие «можем повторить» не реальны. Современная цивилизация есть цивилизация
мира, и масштабные человеческие потери для
нее неприемлемы.
Этот момент кажется мне очень важным. Пандемия коронавируса стала первым в глобальной истории подлинно общечеловеческим
вызовом, который рождает относительно скоординированное противостояние со стороны
разных стран. Победа над вирусом даже более неизбежна, чем победы союзников в двух
мировых войнах — и сегодня всем нам следовало бы воздержаться от ошибок, которые
были сделаны в прошлом столетии.
Прежде всего речь идет о необходимости налаживания максимально эффективного взаимодействия между всеми странами в борьбе
с эпидемией — в том числе и в создании вакцин и лекарств против коронавируса.
Любые финансируемые правительствами исследования должны быть открытыми, их результаты — доступными; получаемые лекарства — не объектом конкуренции, а международным общественным благом.
Власти всех пораженных вирусом стран должны создать единые исследовательские центры
под общей юрисдикцией и с коллективным
финансированием, делегировав в них своих
учёных, а не разведчиков. Любая статистика,
связанная с заболеваемостью, смертностью,
методами лечения, резистентностью лиц
определенного возраста или этнических групп
должна быть полностью открытой и не подвергаться никаким искажениям. Первичный
источник заболевания, а также предшествующие основной вспышке схожие ограниченные
эпидемии должны быть тщательно исследованы как международными организациями,
так и компетентными органами любой другой
страны, если таковая того пожелает.
Если потребуется ввести паспорта или иные
документы, удостоверяющие состояние здоровья человека, они должны иметь единый
стандарт, а база введенных в них данных
должна быть общедоступной. И, разумеется,
нужно объявить совершенно недопустимыми
и противоправными любые обвинения отдельных стран в провоцировании эпидемии, распространение дезинформации относительно
ее протекания, и клеветы, направленной на
подрыв усилий государств в борьбе с общей
угрозой.
Война, которую мы все ведем в дни юбилея
окончания прежней великой войны, в наилучшей степени позволяет укрепить основы всеобщего мира. Человечество впервые столкнулось с угрозой, не исходящей от какой-либо
державы. И оно впервые поняло, насколько
сложной и дорогой может быть быть противостояние такой угрозе.

н

«Скомканность» празднования 75-летия окончания Второй мировой войны в Европе из-за
пандемии коронавируса может обратить наше
внимание на непреложный факт: эпоха войн
между великими державами ушла в историю.
К востоку от Рейна нет ни одной страны, которая принимала участие в ее нынешних границах и под ее нынешним флагом в обоих основных военных конфликтах ХХ века.
Еще несколько месяцев назад мало кто мог
сомневаться, что сегодняшний день станет
апофеозом масштабных торжеств, знаменующих собой «возвращение» России в мировую
политику. Страна должна была принимать парад в честь 75-летия Победы в присутствии
мировых лидеров и «конституционно закрепив» статус России как правопреемницы Советского Союза — государства, внесшего
основной вклад в победу над германским нацизмом в Европе.
Сегодня в Москве вряд ли есть задача важнее, чем обеспечить минимальное присутствие людей на улицах, поскольку затянувшиеся майские праздники и без дополнительных
торжественных мероприятий грозят обернуться новым всплеском эпидемии коронавируса
буквально через неделю-другую.
Далеко не очевидно, удастся ли организовать
парад 24 июня и приедут ли гости, если торжества придется перенести на «резервную дату»
3 сентября. Предполагавшийся день триумфа
пришелся на время неуверенности, разочарования и неопределенности.
Между тем мне кажется, что в происшедшем
можно увидеть и элементы символизма. В последние годы праздник Победы становился
все более политизированным — причем далеко не только усилиями Москвы. В Западной
Европе намечался тренд все более пышного
празднования годовщины открытия второго
фронта в 1944 году; в Центральной и Восточной Европе внимание активно смещалось на
ответственность СССР за события 1939-1940
годов (в Вильнюсе на днях приняли очередной
закон на этот счет). Недавно был торжественно отмечен и юбилей другого исторического
события — столетие окончания Первой мировой войны, которое для большинства западноевропейских стран стала даже большим испытанием, чем Вторая.
Неожиданная отмена части майских торжеств
в какой-то мере может сломать тренд последних лет: отмечать военные победы с прежней помпезностью в ближайшее время уже
не получится, да и живая память очевидцев
о страшных событиях конца 1930-х и первой
половины 1940-х годов уже почти ушла.
Поэтому есть смысл отвлечься от громких
слов о войне, борьбе за историческую правду,
от подсчета бесчисленных жертв, выявления
и обличения виновных в случившемся.
На фоне резкого изменения эмоционального
фона и серьезной тревоги за будущее споры
о прошлом пусть и не обесцениваются, но наполняются новым содержанием.
Вспоминая «круглые» даты окончания двух
мировых войн, стоит, на мой взгляд, остановиться не только на силе победителей, дважды поставивших на место агрессора, но и на
их слабости, оба раза проявившейся в том, что
выиграв войну, они, по сути, не смогли выиграть мир. Практически вся история 1918-1939
годов стала историей подготовки следующего
конфликта — союзники-победители сначала
втянулись в гражданскую войну на территории бывшей Российской Империи, а затем занялись унижением Германии, в конечном счете ввергнув страну в экономический кризис
и подтолкнув население в сторону поддержки
варварских экстремистских сил. В стремлении уязвить Францию и Великобританию и
помочь «слабой» Германии Советский Союз
невольно помог воссоздать рейхсвер, мощь
которого чуть более чем через десять лет обратилась против него самого. Не доверяя Москве, Париж и Лондон пошли на Мюнхенский
сговор, помогая Гитлеру окончательно уверовать в свою безнаказанность.
Казалось бы, новая война должна была убедить тех же союзников, которые боролись
с общим врагом и в прошлой, в неизбежности их альянса и необходимости действовать
вместе и сообща. Но после Второй мировой
войны новая конфронтация оформилась еще
быстрее, чем после Первой: насаждение коммунистических режимов в Восточной Европе
и отказ СССР и его союзников от участия в послевоенном восстановлении вкупе с Фултонской речью Черчилля и созданием НАТО за
несколько лет запустили новое соперничество
между сверхдержавами.
Стремясь уязвить соперника, стороны раз за
разом провоцировали процессы, часто обо-
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с пандемией должна привести к всемирной солидарности

ЕМОНТ
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ВЫИГРАТЬ ВОЙНУ,

До сего дня мы могли скептически относиться
к глобализации, полагая, что нам нет дела до
войн в Африке, цунами в Южной Азии и даже
до глобального потепления, которое если
и подтопит, то Нью-Йорк, а нам подарит свободный ото льдов Северный морской путь.
Сейчас такое отношение более недопустимо:
угроза в одной точке мира способна стать
всеобщим бедствием всего за несколько месяцев.
Мы увидели, как эта угроза, еще недавно казавшаяся не стоящей внимания, может «обнулить» торжества в ознаменование прошлых
триумфов, при этом сделав все накопленное
в мире оружие совершенно бесполезным
и превратив многотысячные военные гарнизоны в самые большие очаги заражения.
Время войны и силы проходит — наступает
время мира и знания. Эту новую реальность
нужно принять, отпустив прежние боль, амбиции и гордыни. Войны людей между собой
должны остаться в нашей коллективной памяти как страшное безумие — но безумие, вдохновлявшее многие тысячи людей на подвиги
самопожертвования ради своих народов, ради
своих близких и даже ради других незнакомых
людей. Эти высокие поступки должны вдохновлять всех нас в новых войнах, которые, хочется надеяться, человечество в будущем будет вести только против угроз, не исходящих
ни от кого из людей. В войнах, победы в которых не должны приводить к соперничеству
между победителями.
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• Ортопедические стельки
• Молнии • Заплатки • Супинаторы
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ОТДЕЛИТЬ ОВЕЦ ОТ КОЗЛИЩ
«Все люди созданы равными и наделены
Творцом определенными неотчуждаемыми
правами, к числу которых относятся жизнь,
свобода и стремление к счастью». Однако
с самого начала что-то пошло не так. Потому
что стремление к счастью было у всех, но счастье приходило лишь к избранным. Теперь вот
люди разделились на тех, кто уже переболел
коронавирусом, и тех, кто еще нет. И для вторых может настать настоящая сегрегация, как
некогда для негров на табачных плантациях.
Хотя люди и рождаются как бы равными, они
сызмальства начинают стремиться к неравенству, к получению преимуществ за счет
ближних своих. Была сегрегация по происхождению, по цвету кожи, по национальности,
по гражданству и даже по месту жительства.
И вот мы, кажется, дожили до времен, когда
появится сегрегация по иммунному статусу.
Недавно министр здравоохранения Германии
Йенс Шпан выступил за введение «паспорта
иммунитета». Предполагается, что там будет,
прежде всего, отмечено, что человек переболел «ковидом» и более для окружающих не
опасен, поскольку у него есть антитела.
Есть какой-то символизм в том, что на официальном уровне идея провозглашена именно
в Германии. Так причудливо, спустя 75 лет
после Второй мировой войны, обрела новый
смысл идея «чистоты расы».
Видимо, у других официальных немцев всетаки что-то екнуло в этой связи, а потому
идею герра Шпана покамест похоронили. Тем
более, что полной ясности насчет того, может
ли переболевший оставаться носителем вируса, нет.
Хотя идею успел подхватить наш министр
здравоохранения: мол, если что, то никаких
проблем — технических — нет, и такой паспорт
мы хоть завтра оформим каждому, начиная с
«ковидников». О морально-нравственных проблемах сейчас думать, конечно, не время.
Пандемия же. Все для фронта, все для победы, мы за ценой не постоим.
И, действительно, ведь как заманчиво! На
первый взгляд. Люди с задокументированными антителами смогут легко получать визы во
всякие страны, свободно путешествовать на
поездах, круизных кораблях и пассажирских
самолетах. Им, может быть, даже начислят дополнительные «полетные мили», дадут скидки
на бронь в гостиницах, позволят жрать в три
горла у «шведского стола», доступ к которому для всех других, не переболевших, будет
строго запрещен.
Можно даже организовать спецрейсы (по
упрощенной схеме прохождения досмотра)
для обладателей иммунных паспортов высшего уровня.
Дальше больше. Нынешние невинные идеи
допустить на работы, связанные с повышенным уровнем контактирования и общения
с людьми, тех, кто уже переболел коронавирусом, могут легко развиться в сегрегацию
и дискриминацию при найме на работу вообще. Появятся объявления о вакансиях только
для имеющих антитела к Covid-19. У нас уже
вон кое-где додумались до того, чтобы обязать
работника ставить в известность работодателя о наличии у него таких заболеваний (типа
диабета, астмы, сердечно-сосудистых заболе-

услуги
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, сборщики мебели. Звоните, договоримся о цене! Тел.
8(905)535-46-98 (Сергей).
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.
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. Тел.
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.
Аэропорты Домодедово и Шереметьево – 2000 руб.,
Внуково – 2200 руб.; доставлю, встречу, детское кресло, иномарка. Тел. 8(926)591-01-48 (Дмитрий).
Пассажирское такси: в любую точку, в любое время;
звоните за полдня; новая иномарка, все пропуска,
вежливый водитель, плавное вождение; разгружу, погружу, поддержу беседу, музыка в пути – по вашему
желанию. Тел. 8(917)510-610-0.
Компьютеры: установка Windows; настройка роутера;
диагностика. Тел. 8(916)432-86-26.
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).

Обозреватель gazeta.ru Георгий Бовт о новом типе неравенства
ства
после пандемии и вреде идеи «иммунных паспортов»
ваний и др.), которые определяют его в группу
риска по коронавирусу. Отчего же столь короток списочек? А как же ВИЧ? А тесты на туберкулез при отделе кадров? А справки о ветрянке, гепатите всех типов, краснухе, кори,
коклюше и что там еще есть у нас заразного?
Да и на глисты не грех всех проверить, прежде
чем пускать в общую столовую предприятия.
В случае обнаружения «предрасположенностей к коронавирусному заболеванию в тяжелой форме» легко будет нарваться на отказ
в приеме на работу или в дальнейшем продвижении по службе.
Зачем продвигать того, кто завтра может
слечь с атипичной пневмонией, затормозив
рабочий процесс на своем направлении на
недели? Он может даже сорвать важную презентацию!
Гуманные работодатели могут ограничиться
тем, что просто навсегда переведут «уязвимых» на удаленку, воспретив им появляться
в офисе, как прокаженным. Разумеется, для
этих людей сразу вздорожают все медицинские и прочие страховки, как и ставки по ипотеке. Если им вообще эту ипотеку дадут. Да
и потребительский кредит тоже. Разве что по
повышенному проценту.
Человечество готово теперь легко и непринужденно, без малейшего сожаления (потому
как речь ведь о святом — о здоровье людей!)
отказаться от всех этих «идеалов» гуманизма,
которыми оно еще недавно так гордилось, начиная с эпохи Просвещения и кончая благостными конвенциями ООН. Все теперь — равнение на тоталитарный Китай, где государство —
это муравейник, а личность в нем — ничто.
А ведь еще недавно сколько было защитников
прав всяческих меньшинств, а также инвалидов, ВИЧ-инфицированных и других людей
с ограниченными возможностями. Сколь пафосно шагало по миру движение под лозунгами здоровой и бодрой старости. Инвалидам
строили пандусы и расширяли туалеты, что
можно было на коляске. Людям в возрасте давали скидки на посещение музеев и на поездки в общественном транспорте, они были желанными (потому как богатыми) туристами во
многих странах. Теперь они должны самоизолироваться на неопределенное время, сидеть
по домам и ждать, пока изобретут спасительную вакцину. При том что вакцины, скорее
всего, не будет, потому что еще ни одной вакцины от коронавируса изобрести не удалось.
Чистая Спарта во всемирном масштабе получается. Старикам в новом мире не место! Им
место — в самоизоляции. Инвалидам тоже.
Дома престарелых закрыть, так как они —
рассадник заразы и портят статистику заболеваемости и смертности по «ковиду», их
обитателей — вывозными спецрейсами на
гору Фудзи, пусть там умирают. Так раньше
прокаженных ссылали на острова.
Нет, разумеется, это все не со зла, а исключительно из заботы о наиболее уязвимых. Из гуманизма. Просто обстоятельства изменились,
и мы теперь не столь толерантны. Однако,
во-первых, почему они лишены права выбоРемонт квартир. Тел. 8(926)968-46-96 (Нина).
Мастер выполнит работы по электрике, мелкий бытовой ремонт, сборка мебели. Обращаться по телефону
8(964)789-77-36 (Саид).
Услуги сантехника: монтаж отопления, водоснабжения, ванн, раковин, душевых кабин, канализации. Тел.
8(909)979-31-43.
Ремонт квартир, мастер на час. Тел. 8(901)798-83-87.
Ремонт квартир, ванных комнат «под ключ», сантехника, электрика. Тел. 8(909)959-96-57.
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.
Строительная бригада: кровельные работы, сайдинг, заборы, хозблоки и т.д. договор, гарантия. Тел.
8(966)017-39-44.
Разнорабочие, демонтаж, копка, переезды. Обращаться по телефону 8(960)723-24-24.
Бурение скважин, замена фильтров. Обращаться по
телефону 8(925)129-95-44.
Скважина на воду. Тел. 8(925)479-57-69.
Бурение скважин. Тел. 8(925)479-57-69.
Бурение скважин. Тел. 8(925)842-18-85 (Владимир).
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).
Магазины «Пятерочка» и отдел «Кулинария» на ул.
Первая и ул. Солнечная предлагает доставку продуктов на дом. Заказать можно по телефонам или отправить в WhatsApp, Viber, Telegram: «Пятерочка» на ул.
Первой: тел. 8(910)019-40-05; отдел «Кулинария» на
ул. Первой, тел. 8(496)524-93-31; «Пятерочка» на ул.
Солнечная, 8(910)019-99-87. Прием заказов с 10:00
до 22:00. Стоимость доставки по Черноголовке 150
рублей.

ра — распоряжаться своим здоровьем? Это
как с правом на аборт, которое в иных странах
вызывает столь ожесточенные дебаты. Так
и тут: вполне может быть движение pro choice.
Во-вторых, если группа уязвима, то слабо обратно понизить пенсионный возраст?
Право на престижную и перспективную работу, путешествия, всевозможные удовольствия,
а также на прием пищи в ресторанах, занятия
фитнесом и посещения бассейнов получат,
в первую очередь, те, у кого есть иммунный
паспорт высшего уровня. Остальных — в резервации самоизоляций и «самоограничений», за соблюдением которых проследит
цифровой «Большой брат». «Особо уязвимых» будут отслеживать, как коров или овец
со вживленным под шкуру GPS-трекером.
Под «благовидным» предлогом человечество вот-вот готово сбросить с себя оковы
лицемерного либерал-гуманизма и вернуться
в свое привычное состояние «человек человеку — волк». Хоть мы все и рождены равными,
но при этом будут волки, которые равнее всех
прочих.
Кажется ли вам такой миропорядок справедливым? Готовы вы выступить в защиту «пораженцев в иммунных правах», особенно если
у вас уже будет должным образом оформленный «иммунный паспорт»? Нет. Это будет уделом политических маргиналов. И, разумеется,
самих «пораженцев». В обществе возникнет
новый раскол.
Для тех, кому все эти идеи иммунных паспортов, тем более унифицированных, утвержденных на всемирном уровне для облегчения
перемещения по пост-коронавирусному миру,
кажутся привлекательными, у меня есть неприятная новость. Она состоит в том, что как
только в мире возникает очередное неравенство и выстроенная на этом неравенстве несправедливость, так сразу начинается против такого неравенства и несправедливости
борьба. В том числе политическая. И чем разительнее будут «привилегии» якобы иммунизированных, тем эта борьба будет решительнее и ожесточеннее, приобретая в том числе
самые экзотические формы, которые могут
ввести в очередной раз в состояние шока национальные системы здравоохранения. Одной
из таких форм может стать «коронавирусная
партизанщина». Уже есть первые признаки.
В циничной Америке появились «коронавирусные вечеринки». Люди собираются вместе
с намерением заразиться поскорее этим проклятым коронавирусом, переболеть, да и забыть. Дело, конечно, рисковое, сродни игре
в «русскую рулетку». Можно ведь и умереть
или попасть в тот процент тяжелых больных,
которые потом остаются инвалидами. Однако,
чем моложе «игроки» и чем меньше у них сопутствующих заболеваний (или они о них еще
не знают), тем выше искушение рискнуть.
Пока участников таких смертельных игр мало.
Сказываются страхи и ужасы, которые живописует пресса в репортажах из больниц,
а также рассказы самих тяжелых больных, которым посчастливилось выздороветь. Однако

по мере того, как медицинские ужасы пандемии примелькаются, их начнут вытеснять ужасы безработицы, банкротства, угроза голода
и нищеты. Не случайно уже появились предсказания насчет того, что следующей после
нынешней пандемии станет эпидемия самоубийств среди тех, кто не выдержит всех этих
последствий. И тогда желающих рискнуть сыграть в «коронавирусную рулетку» может стать
больше. Ведь их шансы устроится в этом мире
повысятся, если их привилегии узаконят. Еще
месяц назад я рискнул предсказать появление
даже специального бизнеса по заражению
«ковидом» с помещением пациентов с самой
ранней стадии под наблюдение врачей в спецпансионате с высоким уровнем медицинского
оснащения.
Особенно увеличится число желающих пройти через заболевание, если будет появляться
все больше свидетельств того, что прошедшие через «ковид-инициацию» получают очевидные преимущества в новом мире. Одним
из проявлений такого поведения может стать
подчеркнуто наплевательское, умышленно
пренебрежительное отношение к сохраняющимся на длительное время мерам социального дистанцирования: мол, чему быть, того
не миновать, переболеть уж поскорее, чтобы
не мучиться такой «самоограниченной жизнью» и не жить в постоянном страхе заразиться. Осознают ли такую опасность сторонники
введения «иммунных паспортов»? При том что
игры в «коронавирусную рулетку» явно приведут к новым наплывам пациентов в больницы.
Исторические прецеденты на сей счет имеются. Во многих странах, к примеру, в свое
время получили распространение «вечеринки ветрянки», куда родители приводили детей, чтобы те заразились и поскорее переболели в раннем возрасте этой болезнью (на
«празднике» непременно присутствовал хотя
бы один уже болеющий ребенок), которая во
взрослом возрасте протекает очень тяжело.
Позже, когда появилась прививка, подобные
«праздники» стали организовывать убежденные противники всяческих прививок. «Антипрививочники» утверждают, что иммунитет,
приобретенный естественным путем, более
«правильный», нежели тот, который получает человек при вакцинации. Это наука никак
не подтверждает, зато фиксирует рост числа смертей от болезней, от которых люди не
хотят прививаться, на фоне роста движения
«антипрививочников».
Ну а как же тогда быть, если без паспортов
иммунитета? А так, что по мере спада пандемии, на время которой сохранять меры социального дистанцирования для всех именно
в равной мере (но особенно для пожилых все
же, на этот период), затем постараться по
максимуму вернуться к прежней жизни и по
минимуму поддаваться соблазну устраивать
жизнь по китайскому образцу и с упором на
некий особый (иммунный) статус. Потому как
побочных проблем от введения таких паспортов иммунитета может оказаться куда больше, чем кажется. Как на уровне отдельных
стран, так и на межгосударственном уровне,
поскольку ни люди, ни государства (если их
объявят «Covid-токсичными») не захотят мириться со своим «второсортным статусом».
И будут с этим бороться.
А мы помним, чем кончили создатели идеологии «чистой расы» 75 лет назад. Их разгромили те, кого они и за людей-то не считали.

о бу чение

Продам две светло-серые

Русский язык, 7-11 классы, занятия онлайн в маеавгусте. Тел. 8(925)230-41-57.
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.

Принимаем ЛОМ

ТОРГОВЫЕ ПАНЕЛИ
с тумбами, с освещением,
ширина 123, высота 240, глубина 40 см,
состояние рабочее, цена смешная.

Тел. 8 (917) 510-610-0
продам

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

Навоз, земля плодородная, торф – от 2,5 кубов. Тел.
8(925)165-50-65.
Продам со скидкой качественный красный кирпич: 4,5
паллеты (1800 шт.), самовывоз. Тел: 8(916)936-26-17,
8(916)615-04-97.
Продам новое полное собрание (в 100 томах) «Музеи
мира». Тел. 8(916)968-49-19.
Продам дрова березовые. Тел. 8(964)551-53-31.
Продам аквариум, 60 литров. Тел. 8(925)901-22-80.
Продаются туфли женские новые, весна-осень, 37-й
размер. Тел. 8(926)223-09-71.

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА БЛИЖАЙШИЕ 8 ДНЕЙ
пятн.
15.05

субб.
16.05

воскр.
17.05

понед.
18.05

вторн.
19.05

среда
20.05

четв.
21.05

пятн.
22.05

Температура воздуха ночью, ОС

+5

+3

+7

+7

+6

+5

+6

+7

Температура воздуха днем, ОС

+11

+13

+13

+11

+12

+13

+12

+15

748

Характер погоды
Атмосферное давление, мм рт. ст

744

744

746

741

742

741

742

Скорость ветра, м/с

5

5

7

5

3

2

3

3

Направление ветра

СЗ

ЮЗ

З

ЮЗ

З

СЗ

СЗ

СЗ

