20 декабря 2012 г.

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

ПЕРСОНАЛЬНОЕ
БОЛЕЕ
ТВ
140 КАНАЛОВ

MULTISCREEN
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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

№ 50 (686)

С Международным
женским днем!

Скидка

15%

При предъявлении купона

8 МАРТА

Салон «ОПТИКА»
ул. Береговая, д. 24

Бесплатная проверка зрения при заказе очков
Срочное изготовление очков
Широкий ассортимент оправ и аксессуаров
Контактные линзы и средства ухода за ними
Пн-сб с 10:00 до 19:00, вс 10:00 до 16:00

Тел. 8 (977) 724-45-55

Получи карту постоянного покупателя

Акция до 31.03.2021 г.

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

ДОСТАВКА
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«ÂÀØÈ Î×ÊÈ»

АКЦИИ! СКИДКИ ПЕНСИОНЕРАМ!
БЫСТРО! КАЧЕСТВЕННО! НЕДОРОГО!

а
АС рынке у Р
ТЕРСКАЯ ПИ

М
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8 (925) 933-00-10

Обращаться в отдел персонала
г. Черноголовка, ул. Соединительная, д. 2
Корпоративная доставка из г. Ногинск,
г. Электросталь и г. Киржач

Белая зарплата, доставка, льготное питание

Тел.: 8 (964) 523-94-80
г. Черноголовка, Третий проезд, стр. 12
(23-й км, остановка «Автобаза»)

Цветочный магазин
рядом

´ВИЗИТª

с "Айсбергом"
Всех с наступающими праздниками!
Ждем вас за цветами и подарками!
ï цветы от 50 руб.
ï открыт новый
отдел сувениров
и подарков
Ежедневно
с 8:00 до 20:00
8 (925) 933%00%10 ï 8 (963) 770%00%51

№15 (600)
20 апреля 2017 г.

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

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

н

Кинопоказы в цифровом формате в кинотеатре «Два
луча» в Доме ученых (кроме понедельника-вторника).
В программе: «Родные» (2D, РФ, 2020, 12+), «Love»
(2D, РФ, 2020, 16+), «Конек-Горбунок» (2D, РФ, 2020,
6+), «Том и Джерри» (2 D, США, 2020 г, 6+),купить билеты и ознакомиться с расписанием сеансов можно
на сайте кинотеатра www.kinochg.ru или в кассе Дома
ученых, цена билетов: от 100 до 300 рублей.
Открытие музыкальной программы IV музыкальнопросветительского проекта «Гиндин-фестиваль», концерт Российского квартета саксофонистов, 27 февраля, в 19:00 в киноконцертном зале Дома ученых, цена
билетов 700 руб., для членов Дома ученых 600 руб.
Общее собрание членов Дома ученых, доклад директора Дома ученых о результатах работы за 2020 г., 28
февраля, в 19:00, в Большой гостиной Дома ученых,
вход свободный.
Встреча Клуба английского языка для научных сотрудников под руководством В. А. Бронниковой, 3 марта, в 19.00, в Большой гостиной Дома ученых, вход
свободный.
Научно-популярная лекция в рамках программы IV
музыкально-просветительского проекта «Гиндинфестиваль», к.т.н. Елена Фарносова «Мембраны спасут мир», 5 марта, в 19:00, в Большой гостиной Дома
ученых, вход свободный.
Заседание Клуба для семейного интеллектуального
досуга «Кот ученый» – «Проснись и пой», 7 марта,
с 11:00 до 18:00, в Большой гостиной Дома ученых,
вход свободный.
Художественная выставка студии «Разноцветная палитра» черноголовских художников, в окнах Дома ученых.

БУКЕТЫ
из фруктов,

ПРАЧЕЧНАЯ
Мы работаем для вас

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

ИМЕЮТСЯ В ПРОДАЖЕ
ТОВАРЫ И ЛОСКУТ ДЛЯ РУКОДЕЛИЯ
(ПЕЧВОРК, КИНУСАЙГА И ДР.)
инф о рм а ц и я

· ОПЕРАТОРА ЛИНИИ
· КОМПЛЕКТОВЩИКА
· ХИМИКА
· ГРУЗЧИКА
· СЛЕСАРЯ-САНТЕХНИКА
· ЭЛЕКТРИКА
· ВОДИТЕЛЯ ПОГРУЗЧИКА
Тел. 8(964)523-94-80

Зарплата от 27000 руб.

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

Накануне праздников
ывайте
заранее заказывайте

8 (916) 040-29-92, 8 (926) 173-36-83
instagram: svetlana_bushueva62

«АКВАЛАЙФ»

приглашает на работу:

• ПОДСОБНЫХ РАБОЧИХ

сл
ОГ уг
ОВА

!

Производственная компания

Зарплата от 33000 руб.

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

«БУКЕТ СО ВКУСОМ»

конфет и
брутальные
для мужчин!

• ОПЕРАТОРОВ ЛИНИИ

РЕМОНТ И ПОШИВ ОДЕЖДЫ

сухая чистка
подушек

8(925)799-68-96

Приглашаем на работу:

ателье «белошвейка»

ВЫЕЗД
НА ДОМ

ÁÀÍÊÅÒÛ
1000 ðóá. ñ ÷åëîâåêà

СКИДКА 5%*

* Скидки не суммируются
В наличии и на заказ:
и не предоставляются
корма, наполнители, аксессуары, на акционный товар
СКИДКА 3% предметы по уходу за животными ЖДЕМ ВАС!

20 декабря 2018 г.

Êàôå «Çîëîòàÿ âèëêà»
Ê

РЕМОНТ ОБУВИ

• 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
Мелкий ремонт часов. Замена батареек, ремешков и т.д.

8(909)6868719

Первая, 13, под. 2

строительные

материалы

с. стромынь, ул. большая стромынка, у храма

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

8 (925) 410 12 13

РЕМОНТ
ОБУВИ

Принимаем
на работу:

• ПЕРЕПЛЕТЧИКОВ
• ОПЕРАТОРА

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

типографского оборудования
(з/п от 30000 руб.)

Институтский, 4

(противоположный от ЗАГСа торец дома)

• ОПЕРАТОРА

выводных устройств

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

• ИНЖЕНЕРА$
ЭЛЕКТРОНЩИКА
• МАШИНИСТА

от производителя скидки до 20%

резальных машин

8(985)2914456

• ПОМОЩНИКА
ОПЕРАТОРА

НИЗКИЕ ЦЕНЫ, ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО

Телефон 8 (929) 6485608

КАРТАСХЕМА ЧГ
С доставкой до порога
Тел. 8 (916) 8575100
Как обычно, 100 руб.

Алко- и наркозависимым –

СВОБОДА!

Приглашаем пройти курс реабилитации

бесплатно

Окажем помощь семье, родственникам

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

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

Ж АЛЮЗИ, ОТДЕЛК А БАЛКОНОВ

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

30

30

00

00

00

№ 7 (795) от 26 февраля 2021 года

РЕМОНТ

СТИРАЛЬНЫХ
МАШИН КБО

Институтский проспект, дом 3, 8>й подъезд, 1>й этаж
Черноголовка, Ногинск
8(903)5511080

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

низкие цены
гарантия качества

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

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

СРОЧНЫЙ

РЕМОНТ ОБУВИ

ÐÅÌÎÍÒ

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

âñåõ ñèñòåì íà äîìó, ãàðàíòèÿ

(противоположный от ЗАГСа торец дома)

ÕÎËÎÄÈËÜÍÈÊÎÂ
8 (906) 047-74-07 · 8 (915) 069-02-32

8 (963) 770-90-07 (Виталий)
сложности,
РЕМОНТ Любой
на месте, с гарантией!

ХОЛОДИЛЬНИКОВ
Быстро и качественно
отремонтирую холодильник,
морозильник, морозильную камеру

Институтский, 4

ПЛАНЕТА

ДВЕРЕЙ

ШКАФЫ КУПЕ от 10900 р.
АНТРЕСОЛИ от 3500 р.

любой сложности
по индивидуальным размерам

Телефон 8(916)818-88-86

РЕМОНТ в Черноголовке и области
СТИРАЛЬНЫХ МАШИН
8 (917) 593$91$27
8 (929) 500$91$27

REM$CM.RU

НИЗКИЕ ЦЕНЫ!

ДОСТАВКА!
МОНТАЖ!
ГАРАНТИЯ! СКИДКИ!

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

от эконом- до премиум-класса!

• межкомнатные
• металлические

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

ПОДБЕРЕМ
НА ЛЮБОЙ ВКУС
И БЮДЖЕТ!

8 (926) 838-76-19 vk.com/dveri_lukino
АРЕНДА ЭКСКАВАТОРА-ПОГРУЗЧИКА

• • • • • • • • 8 (964) 593-03-55 • • • • • • • • •

Копка прудов, септиков, траншей, котлованов,
погрузка песка, щебня, корчевка пней и т.д.,
слом мелких
8 (926) 319-19-61
строений

ПРОДАЖА ПРИСТАВОК И АНТЕНН
ддля цифрового ТВ; домофонов,
кабель, переходники, штекеры
и другое ТВ-оборудование

РЕМОНТ
ТЕЛЕВИЗОРОВ
И ПУЛЬТОВ

В МАГАЗИНЕ «ЭКРАН»

Лесная, 3, справа от магазина «Спутник»
С 10 до 19 час., воскресенье – выходной
д
Тел. 8 (977) 858-62-66

Выезд замерщикаконсультанта
на дом
с образцами
материалов
и каталогом

БЕСПЛАТНО

••• МАСТЕР НА ЧАС •••

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
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

ОСТЕКЛЕНИЕ БАЛКОНОВ, ОКОН,
ОБШИВКА САЙДИНГОМ,
УТЕПЛЕНИЕ ДОМОВ, ДАЧ
• Óñëóãè ýëåêòðèêà
• Óñòàíîâêà êîíäèöèîíåðîâ
Òåë.: 8 (926) 387-41-51 (Ìàêñèì)
8 (915) 379-82-58 (Àíòîí)

это необычайно вкусные и полезные напитки
из свежезамороженных ягод и фруктов с пряностями.
Улучшают пищеварение, защищают от вирусов и и омолаживают организм.
Витаминные напитки без сахара содержат мало калорий, полезны
в периоды эпидемий гриппа и простудных заболеваний.
При желании можно добавить мёд
д или сахар.
р

8 (49652) 46$644
Ждем вас
ежедневно
с 9 до 23 ч.
Предъявителю данного
купона скидка 5%
Cкидка не распространяетсяя
на товар с желтыми ценниками
ами
и

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

www.50mebel.ru

Выполню ремонт любой сложности с гарантией до 6 месяцев.
Все необходимые инструменты и запчасти для всегда с собой,
поэтому ремонт не займет много времени. В отличие от
компаний не завышаю цены. Выезжаю в короткий срок.
Звоните в любое время, буду рад вам помочь.

Тел.:

НЕЧАЙНЫЙ ЧАЙ —

Выезд замерщика бесплатно
Без выходных
Пенсионерам
скидки

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

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

услу ги
Грузоперевозки, «Пежо-боксер». Обращаться по телефону 8(903)774-64-28.
Мебельный фургон: объем 20 куб.м, грузчики, сборка
мебели. Звоните, договоримся о цене! Тел. 8(905)53546-98 (Сергей).
Грузоперевозки, Фиат-Дукато, 1,5 т. Обращаться по
телефону 8(903)741-16-03.
Транспортные услуги (Volkswagen Transporter, 8 мест),
грузоперевозки до 1 т. Тел. 8(964)525-99-76.
Грузоперевозки, переезды, грузчики в наличии. Тел.
8(967)079-47-17 (Марат).
Аэропорты Домодедово и Шереметьево – 2000 руб.,
Внуково – 2200 руб.; доставлю, встречу, детское кресло, иномарка. Тел. 8(926)591-01-48 (Дмитрий).
Пассажирское такси: аэропорты, вокзалы и др., предварительно, новая иномарка комфорт-класса, бустер.
Тел. 8(917)510-610-0 (Владимир).
Персональный водитель для вашего ребенка по предварительной заявке, от порога до порога, стаж 25 лет.
Тел. 8(917)510-61-00.
Ремонт и обслуживание стиральных машин. Обращаться по телефону 8(909)959-96-57.
Компьютерная помощь: www.vk.com/remontchg. Тел.
8(916)750-00-58.
Ремонт телевизоров, мониторов. Тел. 8(963)678-70-90,
с 12 до 20 часов (Александр).
Видеодомофоны, видеонаблюдение. Обращаться по
телефону 8(926)160-22-39.
Ремонт квартир, ванных комнат «под ключ». Телефон
8(977)101-10-62.
Монтаж отопления, водоснабжения, канализации, установка душевых кабин, стиральных машин, водонагревателей. Тел. 8(909)979-31-43.
Монтаж и ремонт электрики. Тел. 8(929)655-33-12.
Установка дверей, поклейка обоев, ламинат, линолеум, плитка. Тел. 8(962)998-06-58.
Электрик. Тел. 8(926)160-21-39.
Ремонт квартир, любая сложность. Обращаться по телефону 8(926)160-21-39.
Ремонт: от косметического до капитального, а также
услуга «мастер на час». Тел. 8(919)008-51-45.
Мастер на час. Тел. 8(919)008-51-45.
Ремонт квартир (полный и частичный), все виды отделочных работ: плитка, штукатурка, малярка, установка дверей, обои, гипсокартон, реечные потолки,
линолеум, электрика, сантехника; качественно. Тел.
8(905)529-46-39.
Демонтаж и вывоз мусора. Тел. 8(926)160-21-39.
Ремонт квартир, строительство домов «под ключ». Обращаться по телефону 8(905)535-57-09.
Печи, камины – строительство и ремонт, устранение
любых неисправностей; 30 лет работы. Тел. 8(929)56219-57 (Иван Алексеевич).
Юрист по гражданскому праву, г. Черноголовка. Тел.
8(926)858-30-70.

СТРОИТЕЛЬНАЯ БРИГАДА
крыши, фундаменты,
отмостки, заборы,
сайдинги,
дома «под ключ» и др.

пенсионерам

скидка 20%

Тел. 8 (905) 148-89-30 (Костя)

иОКНА ПВХ
ДВЕРИ

ЖАЛЮЗИ ВСЕХ ВИДОВ
НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
МОСКИТНЫЕ СЕТКИ

Остекление и обшивка

БАЛКОНОВ, ЛОДЖИЙ
ПЕРЕТЯЖКА МОСКИТНЫХ СЕТОК
Бесплатно: замер, консультация, доставка
ГАРАНТИЙНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
График работы:
пн:пт: с 9:00 до 18:00 8 (49652) 49:0:49
сб:вс: выходной
8 (925) 185:21:57
Школьный б:р, д. 19, под. 9 (цокольный этаж)

САЛОН ШТОРЫ И КАРНИЗЫ

«ОТ МАРИИ»

Новое поступление тканей!!!

РАСПРОДАЖА!!!

• Пошив штор, покрывал, тюля
• Выезд дизайнера
• Замер карнизов, рулонок,
жалюзи – выезд замерщика
бесплатный
• Установка карнизов
• Лоскут для рукоделия
Работаем с 10:00 до 19:00
ежедневно:
Черноголовка, Полевая, 41а
(возле кафе «Очаг»)
Тел. 8 (916) 632-48-39
Пенсионерам скидка 10%

МАСТЕР НА ЧАС

Тел. 8(926)617:53:15

сборка мебели, сантехника, электрика и многое другое

СТРАХОВАНИЕ
Е-ОСАГО

ДОМ, КВАРТИРА
Черноголовка, Школьный, 10
(Торговый центр, вход рядом
с «Магнитом», второй этаж)

8(916)584-71-82
polis-chg@yandex.ru

Найдена

КОШЕЧКА
Ищем хозяев.

8 (916) 785-40-00
(Лидия)

животные
Крысята. Viber 8(901)798-86-58.
Найдена кошечка шотландская вислоухая, ищем хозяев. Тел. 8(916)785-40-00.
Котята-мальчики (4 месяца, на фото) ищут заботливых
хозяев. Котики ласковые очень, ручные – не кусаются
и не царапаются, кушают все, приучены к лотку. Тел.
моб. 8(925)229-83-03, тел. дом. 8(49652)49-042.

Сайты газеты:
gazetastopudov.ru и газетастопудов.рф

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)
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ЯБЛОКО
ОТ ЯБЛОНИ

Даже гениальным детям сложно проявить свои
способности, если им в этом не помогают родители. Французский ученый и религиозный мыслитель Блез Паскаль был феноменально одаренным
ребенком. Но вряд ли он смог бы доказать названную его именем теорему, изобрести счетную
машину, написать знаменитый трактат «Мысли»,
если бы не его отец — Этьен Паскаль.
В своем родном городе Клермон-Ферран отец
Блеза был одним из самых уважаемых граждан.
Он занимал должность судьи, который специализировался на разрешении налоговых споров.
В возрасте 28 лет Этьен женился на дочери местного чиновника Антуанетте Брегон. Честный, суровый и непреклонный Этьен и умная, кроткая,
набожная Антуанетта нежно любили друг друга.
Вскоре у них родились дети: девочки Жильберта
и Жаклина и сын Блез.
Увы, Антуанетта умерла, когда Блезу было всего
три года. Этьен Паскаль не стал искать себе другую жену и, взяв с собой детей, переехал в Париж.
Будучи человеком образованным, он отказался от
услуг приглашенных учителей и самостоятельно
составил для детей программу занятий. Он учил
их честности и ответственности и, конечно, наставлял в науках, особенное внимание уделяя
Блезу. Когда сыну исполнилось восемь лет, Этьен
стал рассказывать ему о явлениях природы. Естественнонаучные беседы между отцом и сыном не
прекращались во время прогулок, игр и даже за
обедом. Однажды за столом кто-то задел ножом
фаянсовую тарелку. Протяжный звон заставил
мальчика задуматься о природе звука Плодом
этих размышлений стал первый, составленный
в 11 лет, научный трактат Блеза Паскаля.
Этьен Паскаль был талантливым математиком
и входил в парижский кружок энциклопедиста
Марена Мерсенна, который вел переписку с ученой Европой, в доме которого бывали выдающиеся умы того времени: Декарт, Гоббс, Роберваль,
Дезарг, Гассенди. Отец брал Блеза на заседания
кружка: молодой ученый проникался атмосферой
дискуссии, и очень скоро сам начал участвовать
в спорах. Именно сюда Блез приносил первые научные труды.
В 1639 году — Блезу в это время было 16 лет —
Этьен получил должность королевского уполномоченного в Нормандии и вместе с семьей переехал
в столицу этой провинции — Руан. На Этьена свалилось множество проблем. Ведь совсем недавно
в Нормандии завершилось народное восстание
против высоких налогов, с трудом подавленное
войсками кардинала Ришелье. Этьену Паскалю
нужно было наладить мирную жизнь, упорядочить
налоги, привести в порядок торговлю. Блез старался во всем помогать отцу. Паскаль-младший
занимался распределением податей, пошлин на
соль, налогов на продукты между церковными
приходами. Подавляющая часть обязанностей
Этьена и Блеза была связана с вычислениями,
и чтобы облегчить себе и отцу труд, юноша изобрел арифмометр, машину, которая выполняет
арифметические действия автоматически, без
пера и бумаги.
Спустя несколько лет Этьен и Блез вернулись
в Париж. Теперь отец и сын уже не учитель и ученик, а коллеги. Этьен помогал Блезу в научных
опытах, иногда участвовал в переписке с его оппонентами. Однажды на парижской улице Этьен
упал и вывихнул себе бедро. Лечить отца пришли известные в округе хирурги, которые принадлежали к последователям голландского теолога
Корнелия Янсения. Этот мыслитель проповедовал
абсолютную необходимость для спасения божественной благодати, без важности усилий самого
человека. Братья-янсенисты увлекли семью Паскалей вопросами, далекими от экономики и науки. С этого момента начинается история религиозных исканий Блеза Паскаля. Младшая сестра Жаклина задумывается о монашестве. И сам Этьен
становится более набожным, что проявляется,
например, в воспитании внука, сына Жильберты,
которого дедушка наставляет в благочестии.
Увы, Этьен умер в 1651 году и не успел прочитать
богословских сочинений Блеза. Но честность, совестливость, интеллектуальная дисциплинированность отца передались сыну. «Существуют два
правила — совесть и закон Божий, и нет другой
цели, кроме милосердной любви к Богу», — так писал Блез Паскаль в «Письмах к провинциалу». Наставления Паскаля-старшего не пропали даром.
Тутта Ларсен, «Семейные истории»
на радио «Вера», 100,9 FM

ХОЗЯЙСТВЕННЫЙ

МАГАЗИН СУПЕРМАМА
Всё для дома и огорода:
• семена
• удобрения
• грунты
• бытовая
химия
• посуда
• товары
для отдыха
• средства
ЛУК-СЕВОК
личной
гигиены
(ассортимент)

Черноголовка, Лесная, 3Б
«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
н е д в и жи м о с т ь
Срочно продаю 3-комн. квартиру: в Дуброво, Садиковая, 10-66. Тел. 8(910)456-16-20.
Продам квартиру на Береговой. Тел. 8(916)282-56-87.
Продам комнату: Коммунальная, 1, 3-й этаж. Тел.
8(916)942-60-30.
Куплю 1-комн. квартиру: в Черноголовке, в 9-этажном
кирпичном доме, у собственника, за наличные. Тел.
8(916)578-35-18.
Куплю квартиру в 14-этажном доме, ул. Центральная,
д. 4а, прямой покупатель. Тел. 8(916)286-16-38.
Куплю квартиру в Черноголовке или Дуброво. Телефон 8(915)797-60-88.
Куплю квартиру на Береговой. Тел. 8(915)797-60-88.
Сдам 3-комн. квартиру: на длительный срок, техника,
мебель имеется, 1/2 этаж. Тел. 8(926)441-16-88.
Сдается 3-комн. квартира в Черноголовке. Обращаться
по телефону 8(985)197-25-62.
Сдам 2-комн. квартиру на Береговой, с хорошей отделкой, мебелью, бытовой техникой, на длительный срок,
только русским. Тел. 8(925)777-07-00.
Сдам 1-комн. квартиру: со всеми удобствами, в Черноголовке, на длительный срок. Тел. 8(909)968-12-78.
Сдам комнату в общежитии: Строителей, 1; одинокой,
чистоплотной женщине, без вредных привычек, без
домашних питомцев. Тел. 8(995)507-01-18.
Сниму 1-комн. квартиру: в Дуброво, на улицах Железняка, Гагарина, желательно первый этаж. Телефоны:
8(926)634-99-94, 8(903)220-49-07.
Сниму 1-комн. квартиру: с ремонтом, мебелью, техникой. Тел. 8(905)976-34-03.
Продам участок: в СНТ «Победа», 6,6 сотки. Обращаться по телефону 8(906)704-80-40.
Продам 6 соток: в с. Стромынь, участок сухой, ровный,
правильной формы (возможно использование и прирезка прилегающей к участку земли), ИЖС, отличный
круглогодичный подъезд, документы готовы к продаже, цена 500000 руб. Тел. 8(917)548-02-85.
Продам дом, дачу в Киржачском районе. Обращаться
по телефону 8(915)797-60-88.
Продам дачу в районе Черноголовки. Обращаться по
телефону 8(916)282-56-87.
Куплю дом, дачу, земельный участок; рассмотрю все
варианты. Тел. 8(916)282-56-87.
Продам отапливаемое парковочное место на Береговой, недорого. Тел. 8(926)902-61-22.
Продаю гараж, КИХ-1. Тел. 8(903)611-33-20 (Сергей).
Куплю гараж в ГСК «Исман». Обращаться по телефону
8(916)649-45-57 (Юрий).
Сдается в аренду площадь 25 кв.м. Обращаться по
телефону 8(903)197-95-06.

СТРОИТЕЛЬНАЯ
КОМПАНИЯ

Она усыновила четверых детей
и сама забеременела четверней
Паре из Пенсильвании Максин и Джейку Янг
(Maxine and Jake Young) 2020 год подготовил
такой сюрприз, который кажется вымыслом,
пока не увидишь сам. Что ж, у всех нас есть
уникальная возможность стать свидетелями
того, как жизнь умеет ошеломлять покруче
кого бы то ни было.
Джейк и Максин поженились в 2016-м, и они
всегда мечтали о большой семье, где хватит
места как своим детям, так и приемным.
Пока супруги проходили обучение для приемных родителей, они пытались завести ребенка. После многих трудностей у них наконец
родился долгожданный первенец — Генри.
Дом, полный детского смеха, ежедневного погрома и родительских улыбок, вскоре ждал
большой сюрприз. Максин узнала, что беременна. Естественным путем и других вмешательств. Четверней!
«Конечно, для нас это было шоком, — рассказала Максин позже. — Но мы благодарны
жизни за ее подарки». Мама пятерых детей
родила еще четверых 31 июля 2020 года, на
32-й неделе беременности.
Малыши провели некоторое время в отделении интенсивной терапии, но потом отправились наконец домой. «Встреча с младенцами
была непередаваемым моментом. Все трудности последних месяцев были немедленно забыты, боль и стресс не имели значения. В тот
момент все, через что мы прошли, того стоило», — поделилась мама теперь уже 9 детей,
которые появились в ее жизни менее чем за
3 года.
«Конечно, растить так много детишек нелегко.
Они, как и любые дети, тоже ссорятся и устраивают истерики. Я стараюсь организовывать

УСТАМИ МЛАДЕНЦЕВ
***
На прошлой неделе гуляла с племянницей (четыре
года). На детской площадке она познакомилась с
мальчиком своего возраста. Они вместе играют,
общаются, смеются. Как только мы пошли домой,
она выдает:
— Слава богу, нашла себе мужика.

***
Приехали с бабулей с дачи и зашли к нам кое-что
выгрузить. На пороге появляется Софья (4 года).
Бабуля ее спрашивает:
— Софья, ты одна дома? А где папа?
Ребенок мотнул головой в сторону спальни:
— Меня там спать укладывает.

***
Стояли с дочкой на вокзале, ждали электричку.
Дочке тогда было 6 лет. Рядом с нами скучал поп.
Классический батюшка: 2 метра ростом, 3 метра в
обхвате, седая борода до груди и огромный крест
на шее. Ребенок мой, открыв рот, внимательно рассматривал невиданное доселе чудо. Обошла пару
раз кругом, почесала в затылке. Батюшка взирал
на это действо с олимпийским спокойствием. Потом дочка подошла ко мне и спросила:
— Папа! А почему у Деда Мороза одежда черная?
Снегурочка умерла?
Мы с батюшкой дружно упали на скамейку и ржали
до приезда электрички. Потом он купил дочке шоколадку и благословил.

***
Читаю сыну сказку на ночь:
— Увидел принц Золушку на балу и весь вечер не
мог оторвать от нее глаз...
А он спрашивает:
— Папа, а зачем принцу Золушкин глаз?

***
— Мамочка, а какие твои самые любимые цветы?
— Мне лилии нравятся, а еще герберы очень красивые.
— Покажи, как они выглядят.
Ищу фото, а ребенок продолжает:
— Когда ты будешь лежать на кладбище, я тебе их
буду приносить.
Дар речи потеряла на минуту. Неожиданное проявление заботы.

***
Ребенок приносит из садика незнакомую машинку.
Спрашиваю:
— Откуда у тебя машинка?
— А... Это мы с Вовкой поменялись...
— Вовка дал тебе машинку, а ты что ему дал?
Подумав, отвечает:
— По шее дал.

Квартиры
на ул. Солнечная, ул. Береговая
Таунхаусы
в д. Афанасово73
Офисные, торговые,
складские помещения

***
Дочь (Шесть лет) ест борщ. Предлагаю взять лук
или чеснок.
— Не хочу.
— От лука и чеснока погибает много микробов
и вирусов.
— Лучше бы они от шоколада умирали.

www.sk7optis.ru 8 (49652) 40189, 40190

АРЕНДА НЕДОРОГО

Аренда, продажа

Сдаются в аренду

ПОМЕЩЕНИЯ
ПОД ОФИСЫ

***
Мальчику было лет 6. Папа ему:
— Не лезь в лужу — ноги намочишь, смотри по
сторонам — под машину попадешь, не лезь на забор — свалишься, не прыгай со стола — ногу сломаешь...
Мальчик задумчиво:
— Папа, да ты трус!

***
Говорю:
— Идем, Максим, посмотрим новогоднее обращение президента.
— Ух ты! А в кого он будет обращаться?
***
Обедаем. Балуемся.
— Маша! Прекрати уже! Отвратительно себя ведешь за столом. Вот сейчас бабушка и дедушка
придут, я им расскажу, какая ты вредная стала.
— Не-е-ет! Мама, не рассказывай! Я хочу, чтобы
это был сюрприз!

Для производства, склада, офиса в ИФАВ РАН,
охраняемая территория, стоянка

Тел.: 42-577, 8(965)427-33-42

с предоставлением
юридического адреса:
• 17 кв.м (3-й этаж)
• 25 кв.м (подвал)

ВСЕ ЛУЧШЕЕ ЗДЕСЬ. ОФИСЫ

Черноголовка, Школьный, 19а
8(903)610-07-97 • 8(963)770-90-71

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

в Инновационном центре (Лесная, 9)
от 16 тыс. руб.

Сайт газеты: газетастопудов.рф

дела определенным образом, чтобы каждый
день проводить время с каждым из моих детей. Но все равно порой я ложусь спать с чувством, что я не справилась. Однажды одна из
моих дочерей Элль подошла ко мне, обняла
меня за шею и прошептала: „Ты лучшая мама
на свете!“ Эти слова смывают всю усталость
и грусть и делают меня невероятно счастливой».
«Я очень волновалась, как сложатся отношения между детьми, ведь половина из них биологически наши, а четверо — нет. Мы всегда
старались изо всех сил, чтобы все наши дети
знали, что в этом доме любовь создает семью.
Что все они равны, что все они занимают одно
и то же особое место в наших сердцах. Но все
же я волновалась. Оказалось, в этом не было
необходимости. Они рады видеть улыбки друг
друга, они скучают, они счастливы».
«Я до сих пор не могу поверить, что у меня
столько детей. Для многих 5 детей — это уже
много, а у меня в 2 раза больше. По правде
говоря, я нервничаю только из-за одного... За
наш будущий счет за еду. Боюсь представить,
сколько съедят 6 мальчиков-подростков и 3 их
подружки-девчонки. Но это все ерунда, конечно же. Больше всего я хочу увидеть, какими
дружными они вырастут».
По материалам adme.ru

Предоставляется юридический адрес

8 (903) 724-13-02, 8 (903) 730-86-52

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)

№ 7 (795) от 26 февраля 2021 года
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СКИДКА

ПОВЫШЕНИЕ ЦЕН
НА КЛАДБИЩЕ

ЦВЕТНЫХ

МЕДЬ................... от 470 р.
АЛЮМИНИЙ............ от 80 р.
НЕРЖАВЕЙКА.......... от 70 р.
ЛАТУНЬ................. от 285 р.
ЛАТУНЬ (стружка)... от 250 р.
ЛОМ АВТОРАД......... от 285 р.
8(905)5171080•8(915)7916807•8(915)1075553
Владимирская обл., Киржачский рон,
АКБ...от 50 р.
д. Аленино, Кольцевое ш., корпус 1

МЕТАЛЛОВ

С 1 марта повышаются цены на гранитные памятники. В конце марта
ждем повышение цен на ритуальные плиты, а на металлические изделия цены уже поднялись.

р а бо т а , ка р ье р а

%

В ИФАВ РАН требуются:

ТРАКТОРИСТ
с опытом работы
ВОДИТЕЛЬ
кат. B, C, D
Тел. 8 (977) 640-77-75
Магазину «Росинка» требуется

ПРОДАВЕЦ$КАССИР
Телефон 4$66$44 (с 9 до 18 часов)
В растениеводческий питомник
«Зеленый горизонт» (c. Стромынь)
требуется

С/Х РАБОТНИК

женщина без в/п, з/п от 30 тыс. руб.
цветочная,
ПРОДАЖА РАСТЕНИЙ: саженцы,
овощная рассада

ЛАНДШАФТНЫЕ РАБОТЫ,
АВТОМАТИЧЕСКИЙ ПОЛИВ 8 (916) 252-09-89

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:

• ЮРИСКОНСУЛЬТ
• СОТРУДНИК ТОРГОВОГО ОТДЕЛА

Оформление товаросопроводительных документов,
обеспечение заказов транспортом

• ТЕХНОЛОГ
• МЕХАНИК в транспортный участок (руководитель)
• 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 КАТ. В, С
• ТРАКТОРИСТЫ
• ВОДИТЕЛЬ ПОГРУЗЧИКА (от 100 кВт)
• УБОРЩИЦА

Принимаем ЛОМ
Лицензия №179#0430

ас»
для В

Телефоны: 8(910)450-02-64, 8(903)177-35-09, 8(968)730-64-90

Черноголовская компания приглашает на работу секретаря. Требования: возраст 20-30 лет, знание ПК.
Заработная плата по результатам собеседования. Резюме присылать на эл. почту: rrs@rrs-mail.ru.
ИФАВ РАН требуется рабочий по благоустройству территории. Тел. 8(49652)42-577, 8(965)427-33-42.
Швейному производству на постоянную работу требуются с опытом и без: швеи, утюжильщицы, раскройщики. Оформление по ТК. Обучение, компенсация за
проезд. Тел. 8(49652)28-170.
В компанию «Черноголовские заборы» требуются:
бригадир для организации и контроля качества исполнения заявок; сварщик металлоизделий; маляр
в покрасочный цех; разнорабочий в цех; монтажникустановщик заборов, навесов. Тел. 8(991)246-91-92.
В ремонтный цех (д. Якимово) Музея по восстановлению ретроавтомобилей требуются слесари по ремонту
автотранспорта. Тел. 8(967)259-07-37 (Иван).
В 93-й Дом культуры (Ногинск-9) требуется на постоянную работу уборщица. Звонить в рабочее время
8(49652)2-60-87.
Продавец требуется в кулинарию в «Пятерочку», (Первая, 8): гражданство РФ, устройство по ТК РФ, 140
руб./час, график 2/2 или др., оплачиваемый отпуск
и медосмотр. Тел. 8(905)586-91-33.
В магазин «Все для Вас» (по адресу пр. Строителей,
д. 1) требуется продавец. Телефон 8(49652)42-025.
ИФАВ РАН требуются: тракторист с опытом работы;
водитель (кат. B, C, D). Тел. 8(977)640-77-75.
В патронажную службу «Забота по соседству» требуются сотрудники. Образование: медицинская сестра,
специалист по уходу за пожилыми людьми. Если вы
ищете интересную работу в дружном коллективе, если
ваше призвание помогать людям, то мы ждем вас в нашей команде. У нас гибкий график, оформление по ТК
РФ. Тел. 8(925)031-38-88.
МДОУ д/сад № 98 «Сказка» требуются: уборщица и медицинская сестра. Тел. 2-70-23.
Требуется повар в горячий цех. Тел. 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.
Опытная сиделка ищет работу. Тел. 8(968)062-76-01.
В мебельный магазин требуется

ПРОДАВЕЦКОНСУЛЬТАНТ
с опытом работы

Тел. 8(985)4:700:700
Продается

КАССА «ЭВОТОР»

использовалась 5 дней, 15 000 руб.
Телефон 8 (909) 158789701

ПОЖЕРТВОВАНИЯ
для тяжкоболящих
и остронуждающихся жителей
г. Черноголовки принимаются:
в Свято-Никольском храме
(с. Макарово),
храме Святого великомученника
и целителя Пантелеимона
(г. Черноголовка)

Компания «Мастерская Сергия» предлагает,
всем, кто планировал весной или летом поставить памятник близким и родным, сделать
заказ по старым ценам и плюс скидка 20%.
Предложение будет действовать до 7 марта.
Для этого вам нужно обратиться в нашу компанию и упоминуть эту статью.
Компания «Мастерская Сергия» уже не первый раз публикует в газете «Сто пудов»
(Черноголовка) статьи на тему «идеальное
решение на кладбище», где говорится о ритуальных плитах на захоронения. Желающие
ознакомиться с ними, могут заглянуть в архив
газеты (gazetastopudov.ru и газетастопудов.
рф) или на сайт нашей компании (ритуальныеплиты.рф).

Женский клуб в «ВЕТОЧКЕ»
Расписание на февраль 2021 г.
ГРУППЫ:
• «Активный вторник»
(вторники, 18:30) –
занятия по выстра>
иванию осанки и
женскому здоровью
• «Ресурсная среда»
(среда, 24 февраля,
18:30) – арт>терапев>
тическая группа
с психологом
Верой Чистяковой
• «Творческий четверг» (четверги, 18 и 25 февраля, 18:30) –
начнем занятия с искусства эбру
• «Женское пение через движение»
(четверг, 11 февраля, 19:15; суббота, 27 февраля, 11:00)
• «Мамин клуб с малышом (и папин тоже)»
(по пятницам, 18:30 и субботам, 10:30) –
группа для мамы (и можно папы) с малышом до года

ВСТРЕЧИ:ПОГРУЖЕНИЯ:
• 12 февраля (пятница), 18:30 – первая встреча курса
«Законы семейных систем. Сила рода»
• 21 февраля (воскресенье), 16:00 – арт>терапевтическая
встреча>интерактив с психологом Верой Чистяковой

Запись по телефону 8 (926) 247:66:31
к у плю
Радиодетали, приборы, платы, микросхемы, разъемы,
диоды и др. Тел. 8(916)739-44-34.

ЦЕНТР «ВЕТОЧКА»
Наши профессиналы с первого взгляда могут
понять, что на самом деле нужно вашему малышу

МОНТЕССОРИ:ЯСЛИ это
• мягкая адаптация
• ранняя социализация
• грамотное развитие
• счастливый ребенок
К нам может прийти любой малыш
в возрасте от 14 месяцев до 3 лет:
• утром каждый день на 2,5 часа и больше
• вечером два раза в неделю на 1,5 часа
и вместе с мамой

Тел. 8 (926) 247:66:31

РУССКАЯ
КЛАССИЧЕСКАЯ ШКОЛА

vk.com/chg.orlenok
Сталинский ВК:
Телеграм: https://t.me/chg_orlenok
БУКВАРЬ Инстаграм: chg.orlenok

КАРТАСХЕМА ЧГ
С доставкой до порога
Тел. 8 (916) 8575100
Как обычно, 100 руб.

Коротко напомним, что «Мастерская Сергия»
официально представляет завод «Бетонплит»,
где производятся ритуальные плиты для захоронения.
Преимущества ритуальных плит:
• цены от производителя;
• надежный фундамент для памятника, который предотвращает его наклон и падение,
сдерживает рост травы;
• плиты многофункциональны и дают возможность подзахоронения (сохраняя вложенные
деньги);
• долговечность;
• морозоустойчивость;
• защищают захоронение от воды и грязи;
• имеют высокое качество;
• могут дополняться специальными отверстиями под урну и многое другое.
В скидку 20% входит совместный комплект
ритуальных плит и памятника (в скидку не
входят все монтажные работы). Работаем на
удаленном доступе дистанционно, также выезжаем на дом для оформления заказа.
С уважением директор компании
«Мастерская Сергия»
Барышников Сергей Анатольевич
Тел.: 8 (967) 289-77-68 и 8 (925) 416-05-04
Сайт: ритуальныеплиты.рф

обу чение
Родительский клуб «Веточки» приглашает на цикл
встреч «Монтессори-образование: система координат».
1 марта. Академические знания. Мы учим уважению
к уникальной способности человека – познавать окружающий мир. Почему система монтессори подходит
детям с разными интеллектуальными запросами и возможностями? Что такое педагогическое наблюдение?
Как у каждого ребенка появляется собственная образовательная траектория, соотнесенная с его потребностями, желаниями и возможностями? Каким образом
мы мотивируем детей к познанию? Мы поговорим на
встрече об академических результатах обучения.
15 марта. Субъектность. Речь идет о формировании
волевой сферы и об умении проявлять инициативу
для воплощения в жизнь своих намерений. Как дети
учатся принимать решения и доводить задуманное
до конца? Мы поговорим о том, какие бывают задачи
у 1,5-годовалых малышей, а какие – у 7-леток, как они
взаимосвязаны и почему они все важны. Ответим на
вопросы развития воли и ответственности у детей.
29 марта. Встреча с ведущим педагогом Монтессоришколы г. Королева Мариной Косых. Школа уже четвертый год набирает 6-летних детей, которые вырастают,
но успешно учатся все вместе в одном пространстве
Монтессори-класса для детей 6-12 лет. Вопросно-ответная встреча.
Запись по тел. 8(926)247-66-31, встречи бесплатные.
Репетитор английского языка для детей и школьников
от 4-х лет; изучение языка с нуля и помощь в выполнении домашних заданий. Обращаться по телефону
8(905)055-80-31 (Виктория).
Английский язык (у вас или не у вас дома) – опытный
преподаватель, любой уровень, диплом МГУ; возраст
обучаемых 5-35 лет, 700 руб. Обращаться по телефону
8(926)256-79-45 (Олег).
Математика, физика: повышение успеваемости, подготовка к ОГЭ/ЕГЭ по программе. Тел. 8(926)427-29-12.
Математика: подготовка к ЕГЭ, 10-11 класс; подготовка к ОГЭ, 8-9 класс; кандидат физ.-мат. наук, большой
опыт работы с детьми. Тел. 8(968)480-76-93.
Детская художественная мастерская «Изобразия»
приглашает: детей 5-15 лет и всех, кто любит творчество – изучать рисунок, живопись, энкаустику, рисование нетрадиционными техниками. Справки по телефону 8(915)286-45-78.

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА БЛИЖАЙШИЕ 8 ДНЕЙ
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