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Принимаем ЛОМ
Лицензия №179#04-30

ЦВЕТНЫХ

При предъявлении купона скидка 3%

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

№ 22 (861)

ОБУВЬ

Пенсионерам
с 10:00 до 12:00

СКИДКА 5%*

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

* Скидки не суммируются
и не предоставляются
на акционный товар
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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.

ателье «белошвейка»
РЕМОНТ И ПОШИВ ОДЕЖДЫ

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

МЕТАЛЛОРЕМОНТ

ЗАТОЧКА

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

8(909)6868719

Первая, 13, под. 2

ВЫЕЗД
НА ДОМ

!

сухая чистка
подушек

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

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

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

8 (925) 4101213

РЕМОНТ
ОБУВИ

23

Мы заботимся о самореализации
и профессиональном росте
каждого сотрудника

МАСТЕР СМЕНЫ
ОПЕРАТОР ЛИНИИ
КЛАДОВЩИК
ОПЕРАТОР WMS
КОМПЛЕКТОВЩИК
ВОДИТЕЛЬ ПОГРУЗЧИКА

Институтский, 4

(противоположный от ЗАГСа торец дома)

джинсы • одежда

ТЦ «Черноголовский», Школьный б-р, 10
2-й этаж (над «Магнитом»)

строительные

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

с. стромынь, ул. большая стромынка, у храма

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

материалы

ДОСТАВКА

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

ТЕПЛИЦЫ

ПОЛИКАРБОНАТ

акция!

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

АКЦИИ! СКИДКИ ПЕНСИОНЕРАМ!
БЫСТРО! КАЧЕСТВЕННО! НЕДОРОГО!

пр. Строителей, д. 1 (общежитие)
Телефоны: 45-445, 8 (915) 23-12-207
Будни 12-20, суббота 10-16, выходной – воскр.

№15 (600)
ТРЕБУЕТСЯ ЖЕНСКИЙ МАСТЕР

с опытом работы
Предоставляются скидки пенсионерам и
инвалидам по понедельникам с 12 до 15 ч.

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ 20 апреля 2017 г.
от производителя скидки до 20%
8(985)2914456

НИЗКИЕ ЦЕНЫ, ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО

ГОДА

НА РЫНКЕ

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

МЕТАЛЛОВ

14 июня 2022 г.

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

МЕДЬ................... от 460 р.
АЛЮМИНИЙ............ от 67 р.
НЕРЖАВЕЙКА.......... от 80 р.
ЛАТУНЬ................. от 260 р.
ЛАТУНЬ (стружка)... от 210 р.
ЛОМ АВТОРАД......... от 260 р.
8(905)517-10-80•8(915)791-68-07•8(915)107-55-53
Владимирская обл., Киржачский р-он,
АКБ...от 60 р.
д. Аленино, Кольцевое ш., корпус 1

ПОЖЕРТВОВАНИЯ
для тяжкоболящих и остронуждающихся
жителей г. Черноголовки принимаются
в Свято-Никольском храме (Макарово)
Номер карты для пожертвований

5536 9140 8874 2378
Александра Васильевна С.

+ льготное питание
+ бесплатная спецодежда
+ регулярные медосмотры
+ обучение на рабочем месте
Есть корпоративная
доставка из г. Ногинска,
г. Электросталь,
г. Киржач

г. Черноголовка, ул. Соединительная, д. 2
Отдел персонала — звонки, WhatsApp

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

8 (964) 523-94-80, 8 (965) 234-12-39

Магазин

в будние дни с 9:00 до 18:00

ys.belyakova@chernogolovka.com

«Новая Черноголовская школа» приглашает

УБОРЩИКА
ТЕРРИТОРИИ

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

«Флора-интерьер»
Осуществляет доставку цветов
по Черноголовке

БЕСПЛАТНО

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

8(977)973-65-61
8(985)160-36-16

Телефон 8 (49652) 40-525

Сайты газеты:
gazetastopudov.ru и газетастопудов.рф

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

ÑÀËÎÍ ÎÏÒÈÊÈ 8 (926) 618-18-04

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

ÑÊÈÄÊÈ ÂÑÅÌ
_vashi_ochki_

СТОИМОСТЬ РЕКЛАМЫ
В НАШЕЙ ГАЗЕТЕ ОСТАЕТСЯ ПОСТОЯННОЙ

УЖЕ БОЛЕЕ 11 ЛЕТ

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА БЛИЖАЙШИЕ 8 ДНЕЙ
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НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

Характер погоды

Ж АЛЮЗИ, ОТДЕЛК А БАЛКОНОВ

Черноголовка,
вка, Центральная,
Центральная 15 (м$н «на кругу»), тел.: 8 (926) 03$03$584
8 (49652) 41$515, 40$027
Режим работы: будни – 9 $12 , 14 $18 , суббота – 10 $13
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№ 22 (861) от 14 июня 2022 года

РЕМОНТ ТЕЛЕВИЗОРОВ, УНЧ
Тел. 8 (963) 678-70-90 (с 12 до 20 час.)

••• МАСТЕР НА ЧАС •••
Взлом и установка замков
• • • • • • • • 8 (964) 593-03-55 • • • • • • • • •

ÃÐÓÇÎÏÅÐÅÂÎÇÊÈ

PEUGEOT BOXER (мебельный фургон)
Длина кузова 3700 мм
Ширина 2100 мм
Высота 1850 мм 14 м 3

Проходная в центр Москвы
ÃÐÓÇ×ÈÊÈ 8(926)966-88-86

ЖАЛЮЗИ ВСЕХ ВИДОВ
НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
МОСКИТНЫЕ СЕТКИ

ОСТЕКЛЕНИЕ И ОБШИВКА
БАЛКОНОВ, ЛОДЖИЙ
ПЕРЕТЯЖКА МОСКИТНЫХ СЕТОК

НИЗКИЕ ЦЕНЫ!

ДОСТАВКА!
МОНТАЖ!
ГАРАНТИЯ! СКИДКИ!

Бесплатно: замер, консультация, доставка
ГАРАНТИЙНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

от эконом- до премиум-класса!

• межкомнатные
• металлические

ОКНА ПВХ

Выезд замерщикаконсультанта
на дом
с образцами
материалов
и каталогом

8 (49652) 49A0A49, 8 (925) 185A21A57
График работы: пнAпт с 9:00 до 18:00, сбAвс выходной

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

БЕСПЛАТНО

ПОДБЕРЕМ
НА ЛЮБОЙ ВКУС
И БЮДЖЕТ!

8 (926) 838-76-19 vk.com/dveri_lukino
8(916)719-18-14
(Мария)
8(905)736-04-06
(Татьяна)
• ЭЛЕКТРОННАЯ сдача бухгалтерской и налоговой отчетности
• РЕГИСТРАЦИЯ, внесение изменений
• КОНСУЛЬТАЦИИ
• ЗАПОЛНЕНИЕ бланков бухгалтерской и налоговой форм
отчетности и прочих документов
• ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО в ИФНС, ПФ РФ, ФСС и Росстате
для сдачи и получения документов
• ВЕДЕНИЕ бухгалтерского учета
• СЕКРЕТАРСКИЕ, кадровые и прочие услуги

БУХГАЛТЕРСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ООО, ИП, СНТ, ГСК И ФИЗЛИЦ

8 (963) 770-90-07 (Виталий)

РЕМОНТ

Любой сложности,
на месте, с гарантией!

ХОЛОДИЛЬНИКОВ
ÐÅÌÎÍÒ

ÕÎËÎÄÈËÜÍÈÊÎÂ
âñåõ ñèñòåì íà äîìó, ãàðàíòèÿ

8 (906) 047-74-07 · 8 (915) 069-02-32

РЕМОНТ

СТИРАЛЬНЫХ
МАШИН КБО

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

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

низкие цены
гарантия качества

РЕМОНТ
СТИРАЛЬНЫХ МАШИН
в Черноголовке и области

Тел.:

8 (917) 5939127
8 (929) 5009127

REMCM.RU

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

18 лет работы

с недвижимостью в Черноголовке

Подготовка к быстрой
продаже квартиры
Тел. 8 (916) 901-82-34 (WhatsApp)

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

РЕМОНТ
ОКОН

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

ус л уг и
Грузоперевозки: Fiat Ducato – 1,5 т; 12,3 куб.м (3,4 х
1,87 х 1,932), фургон цельнометаллический. Телефон
8(926)342-70-29.
Мебельный фургон: объем 20 куб.м, грузчики, сборка
мебели. Звоните, договоримся о цене! Обращаться по
телефону 8(905)535-46-98 (Сергей).
Грузоперевозки, Пежо-Боксер. Тел. 8(903)774-64-28.
Грузоперевозки: 1,5 т, Фиат Дукато. Обращаться по телефону 8(903)741-16-03.
Грузоперевозки. Газель-еврофургон. Загрузка (выгрузка) задняя, верхняя, боковая. Длина 5,15 м; ширина 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: Газель-тент, длина 4,2 м, объем 15
куб.м. Тел. 8(903)782-04-92.
Пассажирское такси: аэропорты, вокзалы и др., заказ
предварительный, новая иномарка комфорт-класса, до
4-х пассажиров, бустер, плавное вождение, вежливый
водитель; тариф ниже Яндекс.Такси. Тел. 8(917)510610-0 (Владимир).
Пассажирские перевозки, микроавтобус, 8 мест. Тел.
8(926)591-01-48 (Дмитрий).
Аэропорты Домодедово и Шереметьево, Внуково, Жуковский; ж/д вокзалы; Москва и др. поездки; доставлю, встречу, детское кресло, иномарка. Тел. 8(926)59101-48 (Дмитрий).
Компьютеры: установка Windows; настройка роутера;
диагностика. Тел. 8(916)432-86-26.
Создание сайта от 30 тыс. руб., hi@podhod.ru, телефон
8(925)502-24-09.
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.
Электрик. Тел. 8(926)160-21-39.
Ремонт квартир, недорого. Тел. 8(926)160-21-39.
Отделка и ремонт квартир, электрика, сантехника, санузел «под ключ». Тел. 8(916)681-02-97 (Слава).
Бригада строителей, выполняем все виды строительных работ. Тел. 8(916)777-85-05 (Саша).
Печи, камины, барбекю – строительство и ремонт,
устранение любых неисправностей; 30 лет работы.
Тел. 8(929)562-19-57 (Иван Алексеевич).
Бурение, замена фильтра. Тел. 8(925)129-95-44.
Демонтаж и вывоз мусора. Тел. 8(926)160-21-39.
Маникюр с покрытием гель-лаком, 500 руб. Телефон
8(917)547-95-02.
Уничтожение комаров, клещей, мошек на садовом
участке. Тел. 8(926)160-21-39.
Помощь на садовом участке. Тел. 8(926)160-21-39.
Обработка земельных участков минитрактором. Тел.
8(925)842-18-85 (Владимир).
Москитные сетки, ремонт, изготовление. Обращаться
по телефону 8(925)185-21-57.
Услуги юриста из г. Черноголовка. Обращаться по
телефону 8(926)858-30-70.

куп л ю
Куплю радиодетали, изм. приборы, микросхемы, реле,
разъемы, диоды и др. Тел. 8(916)739-44-34.

15 цветов – видов гранита
из Карелии, Украины, Урала,
Индии – любой формы от 2000 р.; фотокерамика
Ограды: порошковый-молотковый, сварные, кованные
Оплата частями, хранение бесплатно,
безналичный и наличный расчет
Военнослужащим – документы на компенсацию
Участникам ВОВ и Ветеранам труда – специальное
предложение
Черноголовка, Старый рынок,
зимний режим работы – суб., воскр, 10:00-15:00

Тел. 8(903)216-79-59 (круглосуточно)

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 Черноголовке

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

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

ПЛАНЕТА

ДВЕРЕЙ
•
•
•
•
•
•
•

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

www.stroyiservis.ru

8 (499) 4084243
8 (903) 5418316

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

ПЛАНЕТА

ДВЕРЕЙ

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

любой сложности
по индивидуальным размерам

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

www.50mebel.ru

8(905)747-82-02

ОТКАЧКА

ЯМ, СЕПТИКОВ,
СЛИВНЫХ СТОКОВ, КАНАЛИЗАЦИЙ

ПИШИТЕ В ГАЗЕТУ
8 (917) 510-610-0
WhatsApp, Viber, Telegram, SMS
E-mail: gazetastopudov@mail.ru
продам
Продаю холодильник «Ока», хорошее состояние, 5000
руб. Тел. 8(916)809-16-96.
Продаются три платья для выпускного бала из Америки. Размер 6 (44-46), 10 (46-48). Тел. 8(906)036-41-70.
Велосипед подростковый HARO (облегченная рама)
в отличном состоянии, 16000 руб. Тел. 8(905)731-4049 (фото по запросу).

ПАРИКМАХЕР-СТИЛИСТ

Все виды причесок:
выпускные, свадебные,
вечерние, детские
Создание сложного оформления
по особому случаю
А также: стрижки – мужские/женские/детские;
укладки, окрашивание, плетение кос, оформление
рисунка на мужской/детской стрижке

Тел. 8 (963) 674-55-96 (Ольга)
Выезд на дом по договоренности

ВЕРШКИ
И КОРЕШКИ
Калерия Волкова выросла на сказках, которые
сочинял и рассказывал
ей дедушка. Он и сам
был, как из сказки, одна
из которых прославила
его на весь мир. Читатели детских библиотек
месяцами ждали своей
очереди, чтобы получить
«Волшебника Изумрудного города». А маленькой Калерии повезло: дома было много книг
о приключениях девочки Элли и ее друзей.
И их автор всегда был рядом — лучший на
свете дедушка Александр Волков.
Редкое имя внучке дал именно он. Так звали
его жену, которая до рождения малышки не
дожила. Александр Мелентьевич, любивший
необычные имена, и своих сыновей нарек
Вивианом и Ромуальдом. Писатель мечтал
о дочке, а появлялись у него мальчики. Поэтому Калю он считал подарком свыше.
Большая семья Волковых жила в крошечной
квартирке на окраине Москвы. Отец Кали работал, у мамы все время отнимали младшие
сыновья-близнецы. «И меня приватизировал
дед», — говорила Калерия Вивиановна. В детстве она была уверена, что у нее два отца:
один — папа Виля, а второй — папа Саша.
«Папа Саша» и воспитал девочку. Для нее
он каждый день на ходу придумывал сказки.
Если внучка, например, не хотела есть, дед
рассказывал о маленьком Миклушечке, который обитает у нее в животе. Живот урчит, значит, Миклушечка просит еды. Жалостливая
Каля слушала и ела.
Совместных радостей деда и внучки прибывало с каждым годом. Александр Мелентьевич
научил Калю читать. Потом они вместе стали
ездить на рыбалку, потом вместе делали уроки и вместе плакали над хорошими фильмами, даже если смотрели их не по одному разу.
И в чудеса верили тоже вместе: два ребенка — маленький и большой. Верующий христианин — Волков и внучке передал трепетное отношение к религии. Калерия Вивиановна говорит, что когда она заходит в церковь,
всегда как будто разговаривает с дедом.
Когда Волков готовил второе дополненное издание своего «Изумрудного города», внучка
наблюдала за баталиями, которые происходили между дедом и художником книги. Волков,
отстаивая свою точку зрения на то, какой
должна быть главная героиня, показывал на
Калю: «Да я все знаю про маленьких девочек!
Вон у меня внучка — Элли ровесница!».
Время бежало, а новые поколения читателей
все просили Волкова написать продолжение
приключений Элли. И он — добрейшей души
человек, писал, понимая, что этим помогает
сохранять ребятам детство. Каля уже вышла
замуж, когда случился курьез. Увидев свидетельство о браке внучки, дед неожиданно
сделал открытие: «Боже мой, а ведь Элли за
двадцать пять лет выросла! Как же я ее отправлю в Волшебную страну? Взрослым туда
нельзя!». И тут же заменил героиню на ее
малышей-племянников, о существовании которых пять минут назад даже не подозревал.
Калерия Вивиановна стала учителем математики. Этим она пошла в деда — он тоже преподавал точные науки. Литературу называл
своим хобби и очень стеснялся собственной
известности. Каля даже не думала никогда,
что живет в семье знаменитого писателя.
И удивлялась, наблюдая сцену в поликлинике,
когда врач спросила Волкова, не он ли написал «Волшебника»? Дед смутился и ответил:
«Тезка-однофамилец».
Александр Мелентьевич скончался в 1977
году. Но в его квартире все остается прежним.
Калерия Вивиановна сохранила не только
обстановку, но и атмосферу, которую создал
Волков. Она сделала это не для того, чтобы не
расставаться с детством, главное место в котором занимал дед, а для подрастающего поколения семьи: своих корней забывать нельзя.
Тутта Ларсен, «Семейные истории»
на радио «Вера», 100,9 FM

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

ВЫКУП
ЛЮБЫХ АВТОМОБИЛЕЙ
Выезд, оценка, бесплатное оформление, ГИБДД, расчет сразу
Тел. 8 (926) 019-10-74

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

№ 22 (861) от 14 июня 2022 года

Новая летняя
коллекция обуви:
• КОЖАНЫЕ ТУФЛИ
• ТЕКСТИЛЬНЫЕ
КРОССОВКИ
• СЛИПОНЫ
• БОСОНОЖКИ
• ЛЕТНИЕ СУМКИ
• МУЖСКИЕ ТУФЛИ

ПОЛЕЗНО
ВКУСНО
ЗАМЕЧАТЕЛЬНО

Как просто пониманье Мирозданья,
Когда, проснувшись по утру в тепле,
Под солнечное лучика лобзанье,
Домашний хлеб увидишь на столе.
В. Орлов
Всем любителям мучных изделий рекомендуем
попробовать замечательную пшеничную муку высшего сорта
от Агрокомплекса «Выселковский». Выработка по ГОСТу, упаковка
стандартная, весом 2 кг. Производство находится в Краснодарском крае.
Мука, традиционно, расфасована в бумажный пакет, что позволяет
ей дышать. Это важный фактор, который позволяет муке не сыреть
и не портиться раньше срока. Мука имеет замечательную клейкость,
не расплывается, нет комочков. Тесто получается прекрасное,
и работать с ним одно удовольствие.

разных цветов

Выпускникам – скидка!
Будни 12-18
Выходные 12-16

Тел. 8 (49652) 46-644

Школьный б-р, д. 19, п. 9

Ждем вас ежедневно с 9 до 23 час.
Предъявителю данного купона скидка 5%
Cкидка не распространяется
на товар с желтыми ценниками

СОЙТИ С УМА ИЗ-ЗА ПОЛИТИКИ
1 июня 2022 г.

10 июня 2022 г.

В течение нескольких лет
у меня был любимый собеседник. Человек с Украины, занимавший серьезную должность — порядочный, честный и умный.
Мы много разговаривали
о самых важных вещах — достоинстве, любви,
больших смыслах. Слали друг другу рассказы,
советовались по множеству вопросов.
Я пишу это не так просто — хочу, чтоб читатель понял: речь не об упоротом пропагандой
подростке с кастрюлей на голове. Речь о понастоящему умном и глубоко порядочном человеке.
Мы никогда не говорили о политике. Почти не
говорили. Наши взгляды на ключевые вещи —
9 Мая, ВОВ и другие — скорее совпадали.
Остальное мы попросту не обсуждали.
Каково же было мое удивление, когда, в очередной раз зайдя в ночи в чат, чтобы обсудить
текущие дела, я обнаружила, что забанена.
Проморгалась. И сделала то, чего никогда не
делаю — пошла на второй аккаунт выяснить
ситуацию.
Я не буду утомлять читателя подробностями.
И оставлю за читателем право определиться — кто из нас прав. Но если коротко — ответ
получила такой: у нас ужас, у нас стреляют,
у меня окна заколочены досками, мне больно
видеть твои публикации и российский флаг на
аватаре.
Ответ понятный. Нет, я нисколько не осуждаю,
неизвестно, что бы я делала в подобных обстоятельствах. И какие страны или целые континенты возненавидела.
Но я, наконец, почувствовала себя в шкуре
человека, который вынужден отвечать перед
некогда другом не только за русский народ, но
еще и за государство. И, вы знаете, мне очень
не понравилось.
— Я не вводила на Украину танки, — написала я этому близкому некогда человеку. —
И, вероятнее всего, если бы от меня зависело, — и не ввела бы. Но я всегда, при любых
обстоятельствах буду за свою страну. И даже
объяснять не буду, почему.
На этом мы попрощались. Видимо, навсегда.
Вспомнился почему-то Чехов: «Если жена
тебе изменила, то радуйся, что она изменила
тебе, а не отечеству».
Если уж говорить совсем серьезно, одна
мысль не дает мне покоя. Ничего противнее
и безнадежнее, чем круговая порука человечество, кажется, не придумало. «Вы напали» — и тут же, в ответ: «Вы нацисты».
Я не нападала, а визави мой — никоим образом не нацист. Я помыла посуду. Сходила
на работу и помогла тем, кому могу помочь.
В этом моя задача, в этом моя жизнь. За это
с меня и можно спрашивать.
Требовать с человека ответа за то, что он не
предал родную страну, — несколько, мягко говоря, странно.
Одна мудрая женщина говорила: «Мы в стойле стоим». От всяческих проявлений профкома, обкома, коллективного собрания, общей
позиции — меня тошнит. Причем глядя как на
«патриотов», так и на либералов я это испытываю.
Простая мысль, что у человека может быть
личное, а не коллективное мнение, своя, а не
обкомовская позиция, — почему-то мало кому
приходит в голову.
И да. Это самое страшное в любых политических конфронтациях — когда живая, реальная
жизнь, живое человеческое общение катится
к чертям из-за идей. С этого и начинаются войны, дорогой друг — хотела бы написать я, но,
вероятно, опять уже в черном списке.

Мне б огреть тебя плетьми,
Четырьмя али пятьми,
Чтобы ты не изгалялся
Над сурьезными людьми!
Но поскольку я спокон
Чту порядок и закон, —
Вот тебе пятак на водку
И пошел отседа вон!..
С начала специальной военной операции на
Украине я натурально опасаюсь заходить в социальные сети. Потому что о чем бы ни шла
речь в публикации — о природе, о погоде,
о вышивке гладью — в комментариях обязательно объявляются люди с украинскими флагами на аватарках и начинают бурно выражать
свою политическую позицию. А в частности,
рассказывать, каким именно мукам должен
подвергнуться автор и вся его семья до седьмого колена, а также давать вводные по геополитической обстановке. Ну, как они ее видят.
И конца и края этому не видать!
Особенно страшным триггером служит почемуто борщ. Стоит написать это магическое слово, и, кажется, вся братская страна тут же материализуется с бурными всплесками.
Оговорюсь сразу: я с безусловным сочувствием отношусь к пострадавшему мирному
населению Украины. Каждого человека жалко, каждого! Но в силу ряда причин мне не
верится, что те, кто пишет эти комментарии,
в эту самую секунду сидят в подвалах без еды
и воды. Очень сильно сомневаюсь, что в подвалах обстреливаемых домов настолько хорош интернет — ведь десятки комментариев
в минуту, ей-богу.
Больше того. Отчего-то возникает у меня чувство, что пишут эти люди и вовсе не с Украины, а если и оттуда — из безопасных ее районов. Лавина агрессии, адресованной в адрес
простых россиян, давно перестала удивлять.
Как и предложения круглосуточно стыдиться
и каяться.
Удивляют реакции! Глазами вижу, как популярные блогеры, да и просто хорошие авторы
продолжают на подобные всплески реагировать. Что-то доказывать, объяснять, словом —
защищаться. И мне хочется спросить. Зачем?
Чтобы что?
Что вы докажете комментатору Парасюку,
лежащему на диване где-нибудь в Польше
и видящему в своих сладких фантазиях, как
мы все тут горим в аду? Что ему можно объяснить? И, главное, зачем.
За годы в социальных сетях у меня выработался сильнейший иммунитет к любым высказываниям. А за последние месяцы он многократно усилился.
Если раньше я, нервно дернувшись, банила
провокаторов, то теперь научилась попросту
не читать их всплески. С первых трех слов приблизительно понятно, в чем заключается соображение комментатора. Пишутся подобные
«мысли» как по методичке, с некоторым, впрочем, разбросом по магистральным темам.
Оставляю на странице только смешное — гнев
небратьев по поводу украденных микроволновок и изнасилованных старушек и кошечек. Чтобы, как говорится, «дурь каждого видна была».
А остальное недрогнувшей рукой стираю.
Да, идет информационная война. И, на мой
взгляд, лучший способ победить в ней — попросту не вестись на любые провокации. Не
давать ожидаемой реакции. Не играть по чужим правилам.
Мария ДЕГТЕРЕВА, публицист, gazeta.ru
В эпиграфе использован фрагмент
«Сказки про Федота-стрельца, удалого
молодца» Леонида Филатова

Сайт газеты: gazetastopudov.ru

ЛЕЧЕБНЫЙ
МАССАЖ
Большой опыт. Результат. Умеренные цены
8(999)773-75-25 (Дмитрий)

детская студия

Цена за
упаковку
(2 кг) –
79 рублей

Развитый малыш 3+
Подготовка к школе 5+
Русский язык 1-9 кл.
Математика 1-4 кл.
Скорочтение 6-9 лет
Учусь читать 5+ NEW! NEW!

Алко- и наркозависимым –

8 (999) 91-678-41
Береговая

Приглашаем пройти курс реабилитации

ФИЗИКА, МАТЕМАТИКА, ХИМИЯ

СВОБОДА!
бесплатно

Окажем помощь семье, родственникам

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

НОВОСТИ
НА КЛАДБИЩАХ

Индивидуальная подготовка в технические вузы,
помощь от 3 класса до 3 курса. Опыт преподавания 31 год

Тел. 8 (905) 740-20-33 (Александр Иванович)

Гении!

В юбилейный год вы имеете уникальную
возможность поступить в 7, 9 и 10 классы
по результатам внутреннего тестирования

частной
школы

«ШколЯр»

Стоимость обучения 30000 рублей в месяц и никаких
дополнительных расходов на частных репетиторов!

Мы находимся на Школьном бульваре, 20

Кроме того, набираются языковые группы всех уровней для
изучения японского, корейского и турецкого языков.
В школе есть заочное, вечернее отделение, помощь в изучении
отдельных предметов (индивидуальные занятия).

Звоните по тел. 8(909)908-79-17 и приходите учиться!

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
обу чение
«Мастерская Сергия» предлагает гранитные
памятники на фундаментальных ритуальных
плитах. Фундаментальные плиты под памятник изготовлены из сверхпрочного железобетона и защищают памятник от наклона и падения. Также плиты сдерживают рост травы,
так как под них прокладывается специализированный геотекстиль, который пропускает
воду и не дает траве расти. Ритуальные плиты
дают возможность сделать подзахоронение
путем разбора и сбора самих плит. Это уникальная и единственная возможность накрыть
всю площадь плитами с сохранением места
для подзахоронения. Специальные железобетонные перемычки сконструированы для сохранения памятника в нетронутом виде с возможностю подзахоронить рядом в ограде.
Преимущества ритуальных плит перед тротуарной плиткой:
• Изготовлены из сверхпрочного железобетона на заводе «Бетонплит» по всем требованиям качества.
• Имеют официальный сертификат качества
и номер марки товара; при монтаже нет никаких растворов.
• На плитах имеются дренажные щели, куда
уходит дождевая вода, тем самым предотвращая образования грибка и плесени.
• Останавливают рост травы.
• Сохраняют место для подзахоронения.
• Защищают памятник от наклона и падения.
• Полный пакет документов с гарантиями.
При заказе гранитного памятника с ритуальными плитами скидка 10%.
Все подробности можно посмотреть на сайте
ритуальныеплиты.рф. Бесплатный выезд на
замер в округ Черноголовка или для заключения договора. Телефоны для консультации
8 (967) 289-77-68 и 8 (925) 416-05-04.
С уважением, руководитель
компании «Мастерская Сергия»
Сергей Анатольевич Барышников

Опытный преподаватель вуза, подготовка к экзаменам
и тестированию (бизнес-язык, юридический), особое
внимание разговорной практике, предпочтение старшеклассникам и взрослым, подбор индивидуальных
методик и учебников, чаепитие «по-английски». Тел.:
8(49652)41-221, 8(916)201-20-86.
История, обществознание: ОГЭ, ЕГЭ, ДВИ. Обращаться
по телефону 8(906)092-18-96.
Математика 1-11 кл. Физика. Информатика. Базовые
и профильные ОГЭ и ЕГЭ. Телефон (или телеграм).
Тел. 8(968)989-96-38 (Игорь).
Математика, физика: повышение успеваемости, подготовка к ОГЭ/ЕГЭ по программе. Обращаться по телефону 8(926)427-29-12.
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 учеников 5-8 классов: логические загадки и головоломки,
нестандартные и олимпиадные задачи. Для учеников 9-11 классов: подготовка к ОГЭ и ЕГЭ. Кандидат
физ.-мат. наук. Большой опыт работы с детьми. Тел.:
8(926)879-73-14, 8(968)480-76-93.
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 (Людмила).

информация
26 июня состоится экскурсия в дачный писательский
городок Переделкино (посещение с экскурсией домов
Б. Пастернака, К. Чуковского и Б. Окуджавы). Телефоны: 48-561, 8(926)311-86-53.

КАРТА-СХЕМА ЧГ
С доставкой до порога
Тел. 8 (916) 85-75-100

Последние экземпляры, 50 руб.

№ 22 (861) от 14 июня 2022 года

КАРТА-СХЕМА ЧГ
С доставкой до порога
Тел. 8 (916) 85-75-100

Последние экземпляры, 50 руб.

Экспериментальный завод РАН г. Черноголовка
приглашает на работу:

• ЮРИСТА в договорную группу
Образование высшее юридическое,
можно без опыта работы

• ИНЖЕНЕРА-ТЕХНОЛОГА
по металлообработке

• ИНЖЕНЕРА-ЭЛЕКТРОНИКА

Образование техническое высшее профессиональное

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

• СЛЕСАРЯ-САНТЕХНИКА
• СЛЕСАРЯ по вентиляции
и кондиционированию

• ТОКАРЯ
• СЛЕСАРЯ механосборочных работ
• КОНТРОЛЕРА
работ по металлопокрытиям

Химическое образование

• ПОВАР КОРПОРАТИВНОЙ СТОЛОВОЙ

• КОНТРОЛЕРА

Звоните! 8 (903) 000-23-67 (WhatsApp и Viber),
8 (903) 616-23-23

Обращаться в Отдел кадров завода:
Телефоны: 7-34-91, 7-34-92

в единственном числе, гр. 5/2, 8:30-15:30, оплата 20000 р.
+ обеды, офис: Черноголовка, 23-й км

Отклик на вакансию: spnsecurity.ru,
мы обязательно свяжемся с Вами

Требуется помощник
по уходу за животными
Требования: любовь к животным,
аккуратность, стрессоустойчивость.
Полная занятость, в любую погоду.
Возможно проживание. З/п 25000-35000 руб.

Контактный телефон 8(903)114-88-45

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

Требуется на работу

СЛЕСАРЬ-МЕХАНИК
систем вентиляции и кондиционирования
З/п 50000 руб., полный соцпакет;
график работы: 5/2 9:00-18:00; опыт работы желателен

Телефон 8(977)789-36-29

Приглашаем на работу

УБОРЩИЦУ/
САНИТАРКУ

Если вы ответственный,
честолюбивый, энергичный
человек – ждем в нашу команду!
Официальное трудоустройство

Тел.: 8 (499) 110-06-22, 8 (985) 310-00-22

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

станочных и слесарных работ

«СТРОМЫНСКИЙ ТРАКТ»
25 лет на рынке недвижимости

ПРОДАЖА, ПОКУПКА, ОБМЕН
В кондитерский отдел требуется

ПРОДАВЕЦ
График работы 2/2, с 9:00 до 21:00
З/п при собеседовании

Контактный тел. 8 (916) 604-89-89
р а бо т а , ка р ье р а
ООО «РЭМЭКС» требуются на работу: инженер-конструктор, инженер-конструктор электрощитового
оборудования и АСУ ТП, инженер-наладчик / инженер
теплотехник / инженер КИПиА, электромонтажник, инженер ПТО, слесарь технологических трубопроводов,
сварщик технологических трубопроводов, инженерпроектировщик по автоматизации котельных установок, младший инженер-программист АСУ ТП, инженерпроектировщик систем электроснабжения, инженерпроектировщик ГСВ/ЖТ, инженер-проектировщик ТМ/
ОВ/ВК. График работы 5/2, работа в г. Черноголовка.
Резюме отправлять на эл. почту remeks@remeks.ru,
по всем интересующим вопросам обращаться по тел.:
8(49652)4-44-70, 8(495)790-71-88.
Требуется Web-разработчик в организацию, зарегистрированную в реестре IT-компаний. Web-разработка
на JavaScript (TypeScript), участие в развитии архитектуры приложений. Тел.: 8(49652)43-404, 43-414;
8(495)950-50-50.
В строительную фирму на постоянную работу требуются: делопроизводитель, начальник участка (прораб). Тел. 8(926)184-05-85 (Олег Леонидович).
ИФАВ РАН требуется слесарь-сантехник. Обращаться
по телефонам: 42-540, 42-585.
ИЭМ РАН требуется слесарь КИП (опыт работы с электроизмерительными приборами). Обращаться по телефону 8(962)971-25-14.
В компанию по производству декоративных светильников требуется сотрудница с опытом кройки, шитья,
вязания, ручных декоративных ремесел; з/п от 35 тыс.
руб.; территория ОПТИСа. Обращаться по телефону
8(926)536-28-17 (Марина).
Деревообрабатывающему предприятию на постоянную
работу требуются: столяры-станочники (з/п от 50000
руб), подсобные рабочие (з/п от 40000 руб), шпаклевщики (з/п от 40000 руб). Тел. 8(915)484-31-11.
На постоянную работу требуются молодые люди. Работа на технологическом оборудовании. Без опыта работы. График 5/2. Оформление по ТК. Тел. 8(963)77087-70 (Александр).
Требуется товаровед, подработка 5/2 по полдня. Тел.
8(985)138-93-48.
В музей (с. Ивановское) требуются: оператор видеонаблюдения, охранник. Тел. 8(916)958-2513.
В музей (с. Ивановское) требуется музейный смотритель. Тел. 8(916)889-32-50.
В музей (с. Ивановское) требуется инженер. Обращаться по телефону 8(916)958-25-06.
В музей (с. Ивановское) требуется главный хранитель
фондов. Тел. 8(903)745-39-22.
Требуется повар, посудомойщица, официанты. Обращаться по телефону 8(903)297-37-97.
В Музей ретро-автомобилей (с. Ивановское) в цех по
восстановлению старинной техники требуются: моторист, плотник, токарь, автоэлектрик, слесарь по ремонту автомобилей. Тел. 8(903)791-41-20.
Ищу сиделку для лежачего больного, с проживанием.
Тел. 8(903)107-20-67.
В медицинский центр на постоянную работу требуется медицинская сестра. Подробности по телефону
8(916)955-23-64.
В «Баварский дом» требуется санитарка-уборщица,
суточный график работы. Тел.: 45-356, 42-361.

В кафе «Очаг»

новый номер телефона

8 (925) 149-50-42
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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)24013; 7029369@mail.ru
СТРОИТЕЛЬНАЯ
КОМПАНИЯ

Квартиры. Таунхаусы.
Офисные, торговые,
складские помещения
Аренда, продажа

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

СДАЕТСЯ ПОМЕЩЕНИЕ
в аренду, площадью 20 кв.м

Телефон 8(926)146-95-66
животные
Веселые и активные щенки ищут дом: возраст 1 месяц, будут среднего размера, в хорошие руки, в дар.
Телефон 8(926)226-52-98.

ВЕТЕРИНАРНАЯ ПОМОЩЬ
Вызов на дом – круглосуточно

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

Тел. 8 (967) 075-34-27 (Георгий)

ДРЕССИРОВКА
собак и щенков всех пород, послушание и защита

Тел. 8 (905) 773-12-85 (Илья)
страховка ● техосмотр ● масла ● акб ● аксессуары ● авторемонт

для иномарок под заказ
минимальные цены и сроки

8(929)672-12-53, 8(929)672-12-54
Черноголовка, Береговая, 24

МАСЛА И ТОРМОЗНЫЕ СВЕЧИ
ЗАПЧАСТИ В НАЛИЧИИ
АВТОХИМИЯ КОЛОДКИ ЗАЖИГАНИЯ
И ПОД ЗАКАЗ

недвиж имость
Продается 2-комн. квартира: ул. Первая, д. 6а, площадь 43,4 кв.м, балкон, состояние среднее. Обращаться по телефону 8(916)657-12-01.
Продается 1-комн. квартира, Институтский просп., д. 8,
площадь 30,6 кв.м, балкон. Тел. 8(916)731-17-67.
Продам 1-комн. квартиру в Черноголовка. Звонить по
тел. 8(926)528-03-96.
Продам квартиру в Черноголовке. Обращаться по телефону 8(915)797-60-88.
Куплю 3-комн. квартиру от 70 кв.м. Обращаться по
телефону 8(967)141-31-80.
Куплю 2-3 комн. квартиру на Береговой, Солнечной.
Тел. 8(916)750-00-58.
Куплю квартиру в Черноголовке или Дуброво Телефон
8(910)773-54-00.
Сдается 3-комн. квартира: в Черноголовке, в кирпичном доме, с мебелью, на длительный срок. Обращаться по телефону 8(985)197-25-62.
Сдам 3-комн. квартиру: на Береговой с ремонтом, мебелью, техникой. Обращаться по теле. 8(929)672-14-85.
Сдам 2-комн. квартиру: 8/9 этаж, мебель, бытовая техника. Тел. 8(926)626-58-10.
Сдам 2-комн. квартиру на длительный срок. Телефон
8(903)787-58-15.
Сдается 1-комн. квартира: на длительный срок, славянам. Тел. 8(903)000-31-98.
Сдам 1-комн квартиру на длительный срок: Первая, 24,
5/9 этаж кирп. дома, солнечная сторона, общая площадь 36 кв.м, комната – 17, кухня – 10, санузел раздельный, из мебели кухня и диван, 16 тыс. руб., торг
уместен. Тел. 8(903)598-27-94 (Виктор).
Сдаю 1-комн. квартиру в семнадцатиэтажке с бытовой
техникой и мебелью. тел. 8(917)542-73-13.
Сдам квартиру на длительный срок (Школьный бульвар, дом 20). Тел. 8(916)282-56-87.
Сдам две комнаты в Черноголовке в четырехкомнатной квартире порядочным и ответственным людям,
цена договорная. По всем вопросам обращаться по
телефону, WhatsApp, Viber: 8(967)297-35-58 (Наташа).
Срочно сниму квартиру в Черноголовке. Обращаться
по телефону 8(916)282-56-87.
Продам дачу в СНТ «Победа»: участок огорожен, с бытовкой, 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 телефону 8(910)773-54-00.
Куплю дачу в Киржачском районе. Обращаться по телефону. 8(915)797-60-88.
Куплю дом, дачу, участок. Тел. 8(965)237-87-87.
Продается гараж: ГСК «Восток», 4-я линия, неотапливаемый. Тел. 8(965)437-35-07.

На старом рынке продается

свежая охлажденная рыба,
в ассортименте, принимаю заказы
Чистка рыбы бесплатно
8(930)930-81-53 (Мария)

Как правильно дать отдохнуть ребенку в каникулы
Cоветы психолога Наталии Матвеевой (foma.ru)
1. Каникулы — для отдыха. Не стоит их превращать
в бег с препятствиями. В школьные будни все устают от бесконечных требований. Дайте детям время
для ничегонеделания! Для рождения гениальных
мыслей нужны плывущие облака и огонь в камине.
Можно устроить совместное созерцание. Выделяйте для этого время.
2. Однако это совсем не значит, что сейчас не нужна дисциплина. Для сохранения эмоциональной
стабильности и предсказуемости нужна структура.
То есть распорядок дня. В сентябре так или иначе
придется вернуться к ранним подъемам. Постарайтесь не сильно выбиваться из привычного графика.
Подъем в обед и отбой перед рассветом — не лучший вариант.
3. Не забывайте разговаривать. Уже не об уроках,
а о жизни — о дружбе, о любви, о том, что волнует. Рассказывайте о себе, о своем детстве, о своих
мечтах. Отдых располагает к общению. А понимание и более доверительные отношения точно помогут, когда придут напряженные будни.
4. Каникулы — время для общих дел. Можно научиться печь булочки с корицей, выращивать землянику или кататься на велосипеде. Предлагайте детям то, что интересно и вам, и им. Ребенку полезно

видеть взрослого, воодушевленного каким-то обучением. Вместе можно смотреть фильмы и читать.
Кстати, более действенно не просто заставлять читать летнюю программу, а делать это параллельно
и вместе обсуждать прочитанное.
5. Обсуждайте с детьми планы. Учитывайте их интересы. Однако быстрые и важные решения лучше
брать на себя. Иначе весь отпуск может превратиться в урегулирование конфликтов.
6. Давайте друг другу возможность отдыхать и друг
от друга. Важен баланс. Детям необходимо общение со сверстниками. Не короткими перебежками
от кружка к кружку, а не спеша, вдумчиво или весело. Как им больше нравится. И чем старше ребенок — тем больше такого времени нужно.
7. Если ваш ребенок отправляется в лагерь, готовьте его к этому заранее. Даже если это не первая поездка. Важно, чтобы он умел о себе позаботиться:
заправить кровать, следить за внешним видом, попросить помощи у взрослых, если это необходимо.
Более застенчивых детей на первых порах хорошо
бы отправлять в лагерь со знакомыми. Так им будет
спокойнее. Идеальный возраст попробовать лагерную жизнь — 10-11 лет. Это время, когда уже хочется той самой свободы!

