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ЦВЕТНЫХ

№ 30 (869)

ОБУВЬ

Магазины «ЗООТОВАРЫ»

Пенсионерам
с 10:00 до 12:00

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

20 декабря 2018 г.

РЕМОНТ
ОБУВИ

СНТ «РАДУГА-3»

20 августа 2022 г. (суббота) в 12:00
Деревня Ботово, СНТ «Радуга-3», уч. 6/32
(бытовка правления)

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

8 (925) 4101213

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_

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

от производителя скидки до 20%

8(985)291$44$56

НИЗКИЕ ЦЕНЫ, ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО

ЮБ

О Й С Л О ЖН

2л0ет

И*

ÏÐÈÃËÀØÀÅÌ
ÂÎÄÈÒÅËÅÉ Ñ ËÈ×ÍÛÌ À/Ò
8 (966) 140-70-77

Телефон 8 (49652) 40-525

а
АС рынке у Р
ТЕРСКАЯ ПИ

М

ÑËÓÆÁÀ Äîñòàâêè

Заработная плата 40 300 руб. в месяц.
График работы: 5/2,
официальное трудоустройство.

н

«Íîâîå Òàêñè. ×ÅÐÍÎÃÎËÎÂÊÀ»

(противоположный от ЗАГСа торец дома)

УБОРЩИКА
ТЕРРИТОРИИ

ОСТ

С уважением, правление СНТ «Радуга-3»

Институтский, 4

«Новая Черноголовская школа» приглашает

Л

(очередное очно-заочное)

Подробная информация о повестке и оргвопросы
по запросу на электронную почту
pravlenie.raduga-3@yandex.ru и в правлении СНТ

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

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

ЕМОНТ

состоится общее

СОБРАНИЕ ЧЛЕНОВ СНТ

джинсы • одежда

СКИДКА 5%*
* Скидки не суммируются
и не предоставляются
на акционный товар

сл
ОГ уг
ОВА

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

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
Пн........ 14:00-19:00... без обеда •• Офиса
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)686$87$19

8(905)747-82-02

МЕТАЛЛОВ

9 августа 2022 г.

*Р

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

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

Первая, 13, под. 2

ателье «белошвейка»
РЕМОНТ И ПОШИВ ОДЕЖДЫ

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

ВЫЕЗД
НА ДОМ

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

САЙТ НАШЕЙ ГАЗЕТЫ
www.gazetastopudov.ru

сухая чистка
подушек

№15 (600)
и других пухоперовых изделий
с заменой наперника
без применения химии
Работаем с юридическими и физическими лицами

20 чг,
апреля
2017 г.
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.)

ОТКАЧКА

ЯМ, СЕПТИКОВ,
СЛИВНЫХ СТОКОВ, КАНАЛИЗАЦИЙ

!

23

Мы заботимся о самореализации
и профессиональном росте
каждого сотрудника

ГОДА

НА РЫНКЕ

МАСТЕР СМЕНЫ
ОПЕРАТОР ЛИНИИ
КЛАДОВЩИК
ОПЕРАТОР WMS
КОМПЛЕКТОВЩИК
ВОДИТЕЛЬ ПОГРУЗЧИКА

+ льготное питание
+ бесплатная спецодежда
+ регулярные медосмотры
+ обучение на рабочем месте

Принимаем заказы по телефону:

Есть корпоративная
доставка из г. Ногинска,
г. Электросталь,
г. Киржач

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

ДОСТАВКА от 1 м3 до 20 м3
ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, ОТСЕВ, ЧЕРНОЗЁМ
ТОРФ, НАВОЗ, ЗЕМЛЯ, ГРУНТ, ДРОВА

8 (964) 523-94-80, 8 (965) 234-12-39
в будние дни с 9:00 до 18:00
ys.belyakova@chernogolovka.com

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

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

№ 30 (869) от 9 августа 2022 года

ОКНА ПВХ В БОГАТСТВЕ

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

ЖАЛЮЗИ ВСЕХ ВИДОВ
НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
МОСКИТНЫЕ СЕТКИ

ВЗЛОМ И УСТАНОВКА ЗАМКОВ
Электрика, сантехника
• • • • • • • • 8 (964) 593-03-55 • • • • • • • • •

НИЗКИЕ ЦЕНЫ!

ДОСТАВКА!
МОНТАЖ!
ГАРАНТИЯ! СКИДКИ!

от эконом- до премиум-класса!

• межкомнатные
• металлические

Выезд замерщикаконсультанта
на дом
с образцами
материалов
и каталогом

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

И БЕДНОСТИ

ОСТЕКЛЕНИЕ И ОБШИВКА
БАЛКОНОВ, ЛОДЖИЙ
ПЕРЕТЯЖКА МОСКИТНЫХ СЕТОК
Бесплатно: замер, консультация, доставка
ГАРАНТИЙНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

8 (49652) 49049, 8 (925) 1852157
График работы: пнпт с 9:00 до 18:00, сбвс выходной

Школьный бр, 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

КРОВЛЯ ГАРАЖЕЙ
8 (966) 017-39-44

СТРОИТЕЛЬНАЯ БРИГАДА

кровельные работы, сайдинг, заборы, хозблоки и т.д.
Договор, гарантия. Тел. 8 (966) 017-39-44

МИЛЫЕ ДАМЫ, ДОРОГИЕ ДЕВУШКИ!
Ухоженные руки и ноги стали неотъемлемой
частью образа каждой женщины.
Я с удовольствием помогу вам в этом!
Предлагаю вам следующие виды услуг:
• Комбинированный маникюр + покрытие гель-лаком
• Комбинированный педикюр + обработка пяточек +
покрытие гель-лаком.

Связаться можно по номеру телефона
8 (926) 411-33-25, а также в WhatsApp

ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ
1. Полная или частичная замена электропроводки,
распаечных коробок, розеток, выключателей.
2. Сборка и монтаж электрощитов.
3. Ремонт кабеля «муфты».
4. Монтаж уличного освещения.
5. Электромонтаж в квартире или в доме «под ключ».
6. Протяжка сипа.

Тел. 8 (985) 557-92-32

8 (963) 770-90-07 (Виталий)
сложности,
РЕМОНТ Любой
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 в Черноголовке и области
СТИРАЛЬНЫХ МАШИН
Тел.:

8 (917) 593'91'27
8 (929) 500'91'27

REM'CM.RU

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

ус л уг и
Грузоперевозки: Fiat Ducato – 1,5 т; 12,3 куб.м (3,4
х 1,87 х 1,932), фургон цельнометаллический. Тел.
8(926)342-70-29.
Мебельный фургон: объем 20 куб.м, грузчики, сборка
мебели. Звоните, договоримся о цене! Тел. 8(905)53546-98 (Сергей).
Грузоперевозки: Мерседес-Спринтер, грузоподъемность 1 тонна, цельнометаллический, 10 куб.м. Телефон 8(963)772-17-91.
Грузоперевозки, Пежо-Боксер. Тел. 8(903)774-64-28.
Грузоперевозки: 1,5 т, Фиат Дукато. Обращаться по телефону 8(903)741-16-03.
Такси: строго предварительно, Москва и дальние поездки. Тел. 8(917)510-610-0 (Владимир).
Транспортные услуги (Volkswagen Transporter, 8 мест),
грузоперевозки до 1 т. Тел. 8(964)525-99-76.
Компьютеры: установка Windows; настройка роутера;
диагностика. Тел. 8(916)432-86-26.
Установка и настройка антенн Триколор, НТВ+, МТС.
Установка цифровых (эфирных). Всегда в наличии
весь необходимый инструмент и расходные материалы. Тел. 8(926)427-49-95 (Валерий).
Электрик. Тел. 8(926)160-21-39.
Мастер на час. Тел. 8(965)278-40-12.
Ремонт квартир. Тел. 8(903)262-20-55.
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).
Демонтаж и вывоз мусора. Тел. 8(926)160-21-39.
Бригада выполнит работы по установке заборов, откатных и распашных ворот. А также: навесы, ограждения, калитки с художественной ковкой. Тел. 8(901)78724-51 (Владимир).
Бригада строителей, выполняем все виды строительных работ. Тел. 8(916)777-85-05 (Саша).
Бурение скважин. Тел. 8(925)842-18-85 (Владимир).
Бурение, замена фильтра. Тел. 8(925)129-95-44.
Печи, камины, барбекю – строительство и ремонт,
устранение любых неисправностей; 30 лет работы.
Тел. 8(929)562-19-57 (Иван Алексеевич).
Предлагаем бесплатную мужскую стрижку у начинающего парикмахера. Тел. 8(985)456-77-00.
Вспашка земельных участков минитрактором. Обращаться по телефону 8(925)842-18-85 (Владимир).
Уничтожение комаров, клещей, мошек на садовом
участке. Тел. 8(926)160-21-39.
Помощь на садовом участке. Тел. 8(926)160-21-39.
Шоу ростовых кукол на ваш праздник: белые медведи,
панда, рост 3 м. Тел. 8(926)160-21-39.
Оздоровительные практики: занятия на тренажере.
ПравИло, гирудотерапия, висцеральный, медовый, вакуумный массаж, тибетские венички. Пробное занятие
500 руб. Тел. 8(926)885-56-47.
Сиделка ищет работу. Рассмотрит все виды уборки.
Тел. 8(926)643-97-98.

продам
Свежее фермерское молоко и молочные продукты.
Тел. 8(926)614-43-01.
Мед отличного качества и всех сортов от воронежских
пчеловодов Александра и Нины. Продается на старом
рынке в павильоне с 5 августа. Тел. 8(980)343-92-86.
Продаю мощную фирменную газонокосилку MTD 53
SPB HW, б/у, в отличном состоянии. Обращаться по
телефону 8(916)512-04-95.
Продам газонокосилку MTD. Тел. 8(916)512-04-95.

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

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

КРОВЛЯ ДОМОВ
любой сложности

Быстро
качественно
недорого

Тел. 8 (968) 008-95-11 Пенсионерам 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

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

Кровля любой сложности
10 лет на рынке

8 (906) 676-99-88 (Александр)

СТРОИТЕЛЬНЫЕ
УСЛУГИ
Сайдинг, вагонка,
водостоки, террасы,
пристройки и др.

Е;mail: novo57.61@mail.ru (Евгений)

Тел.: 8 (903) 5140940, 8 (929) 6118628

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

к у плю

МАССАЖ
8 (999) 773-75-25
(Дмитрий)

Лечебнооздоровительный,
спортивный
и другие виды
От 1000 руб./час

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

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

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

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

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

С одного из последних портретов Валентина
Серова на нас смотрит высокая, худощавая,
немного смуглая женщина, образец благородной простоты. Это София Олсуфьева, жена
искусствоведа Юрия Олсуфьева, которая разделила с ним богатство и бедность, веру во
Христа и страдания, которые супруги ради
этой веры претерпели.
Юрий Олсуфьев и София Глебова принадлежали к высшим слоям общества. Юрий
воспитывался вместе с детьми императора
Александра III. Софьия была фрейлиной императрицы Александры Федоровны. Юрий
и София познакомились на одном из званых
вечеров, и вскоре, осенью 1901 года, стали
женихом и невестой. Сблизило их искусство:
Юрий, хотя закончил юридический факультет
Московского университета, всецело посвятил
себя музейному делу, а София — прекрасно
рисовала и, еще будучи невестой Юрия, помогала в его трудах.
Они обвенчались в 1902 году и переехали
в усадьбу Олсуфьевых в деревне Буйцы Тульской губернии. Юрий трудился над возведением храма Сергия Радонежского на Куликовом поле, София участвовала в росписи этой
церкви. В Буйцах Олсуфьевы основали сиротский приют и при нем — школу церковной вышивки, где изготавливалось тканое убранство
Сергиевского храма. Из приюта Олсуфьевы
взяли к себе девочку-сироту Сашу. Родной
ребенок у них был один — сын Михаил.
После февральской революции Юрий и София
оставили любимую усадьбу. Оптинский старец Анатолий Потапов, духовник Олсуфьевых,
благословил супругов купить домик в Сергиевом Посаде, недалеко от Троице-Сергиевой
лавры. После революции Юрий стал заместителем Комиссии по охране памятников искусства и старины, а затем сотрудником Лаврского музея. Над своими научными трудами дома
Юрий Александрович просиживал целые
вечера, и любил, чтобы рядом была супруга.
«Без Софии Владимировны он не мог обойтись и минуты, — вспоминала друг Олсуфьевых Татьяна Розанова, — всегда ему хотелось
чувствовать ее присутствие».
В первой половине 1920-х годов, в условиях
голода, Юрий Александрович руководил сельскохозяйственной артелью. Власти отвели
Олсуфьевым нераспаханный участок плохой
глинистой почвы. София Владимировна, подоив утром корову, торопилась в Гефсиманский скит Лавры к ранней Литургии, и возвращалась, чтобы поспеть к утреннему чаю Юрия
Владимировича перед уходом его на службу.
В конце 1920-х годов Юрия Александровича
на два месяца задерживали по подозрению
в антисоветской деятельности, он подвергался травле в печати и в 1928 году был уволен
из музея. К счастью, Олсуфьева пригласили
на работу в Центральные реставрационные
мастерские в Москве. Он изъездил всю северную и центральную часть европейской
России, описывая древние церкви, обследуя
состояние фресок, спасая иконы. София Владимировна всегда сопровождала мужа в его
поездках. Один из реставраторов, ездивший
с ними, рассказывал, что жизнь Олсуфьевых
«поражала своей скромностью и нетребовательностью в пище, ограничивавшейся часто
вареной мелкой рыбешкой и картофелем, порою даже без растительного масла».
Супруги закончили свой жизненный путь мученически. Юрий Александрович был арестован во время Большого террора в 1938
году и расстрелян на Бутовском полигоне.
Софию Владимировну забрали в самом начале Великой Отечественной войны и спустя
два года она погибла в Свияжском лагере,
в Татарстане. Могилы супругов Олсуфьевых
далеко друг от друга, но души — со Христом,
а значит вместе.
Тутта Ларсен, «Семейные истории»
на радио «Вера», 100,9 FM
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СПЕЦИАЛИСТЫ

ПО СРЕДНЕВЕКОВОЙ АВИАЦИИ
Свежий привоз!

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

недвижимость
Продам квартиру в Черноголовке. Обращаться по телефону 8(916)282-56-87.
Продам комнату: в общежитии, с ремонтом, 23-й км.
Тел. 8(985)500-33-94.
Куплю 3-комн. квартиру, от 70 кв.м. Обращаться по телефону 8(967)141-31-80.
Куплю квартиру в Черноголовке или Дуброво. Обращаться по телефону 8(916)282-56-87.
Сдам 3-комн. квартиру, Центральная, 4а. Обращаться
по телефону 8(985)613-34-46.
Сдается 2-комн. квартира: на длительный срок, семье
с детьми, славянам. Звоните 8(985)210-37-60.
Сдается 1-комн. квартира: на Береговой, на длительный срок, славянам и без животных, все есть. Тел.
8(963)649-98-00.
Сдается 1-комн. квартира: на длительный срок, славянам. Тел. 8(903)000-31-98.
Сдам квартиру в Черноголовке. Тел. 8(916)282-56-87.
Срочно сниму 1- или 2-комн. квартиру. Обращаться по
телефону 8(960)363-53-44.
Срочно сниму квартиру в Черноголовке или Дуброво.
Тел. 8(915)797-60-88.
Продаю дачу, 9 соток, СНТ «Стояново». Обращаться
по телефону 8(917)555-24-24.
Продается земельный участок: 12 соток, без построек, в деревне Захарово, СНТ «Прибор». Обращаться по
телефону 8(926)572-05-30.
Продам дачу: в СНТ «Победа», участок огорожен,
с бытовкой, электричеством, скважиной, все посажено. Тел. 8(985)989-45-78.
Продам дачу в Киржачском районе. Обращаться по телефону 8(915)797-60-88.
Продам круглогодичный дом, СНТ «Радуга». Телефон
8(985)975-13-33.
Куплю дачу в Киржачском районе. Обращаться по телефону 8(915)797-60-88.

Вырезка из свинины (охлажденная)
Вырезка из говяжьей лопатки
Чак Тендер (охлажденная)
Карбонад свиной Экстра (охлажденный)
Корейка из свинины (охлажденная)
Мраморная говядина Стейк Osso Buco
(охлажденная)
Мраморная говядина Стейк минутка
(охлажденная)
Мраморная говядина Чак Ролл
(охлажденная)
Ребрышки из свинины (охлажденные)

У нас мясо в вакуумных упаковках.
Каждую неделю свежий привоз!

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

с недвижимостью в Черноголовке

Здравствуйте, дорогие читатели!
Сейчас наша (ваша) газета распространяется
в каждый почтовый ящик Черноголовки (за
исключением одноэтажных домов по улице
Второй и Третьей), на трех стойках в Дуброво
(автостанция, рынок, ГДО), по общежитиям,
гостиницам и некоторым адресам в частном
секторе (жители сами пожелали получать газету в свой почтовый ящик).
Но иногда поступают заявки другого рода.
По просьбе одного из жителей Черноголовки, который не желает получать газету «Сто пудов», публикуем знак, который
можно вырезать и приклеить на свой почтовый ящик. Наши распространители будут
обходить его стороной.
При этом сообщаем, что жители частного сектора (деревень Черноголовка, Якимово, Ботово, Стромынь, Солнечной поляны), желающие
получать газету в почтовые ящики, могут обращаться в редакцию с заявками:
WhatsApp, Viber, Telegram – 8(917)510-610-0,
e-mail: gazetastopudov@mail.ru.
Пишите! Постараемся организовать доставку.
С уважением, Владимир Корольков,
издатель газеты

Подготовка к быстрой
продаже квартиры

«СТРОМЫНСКИЙ ТРАКТ»

18 лет работы

Тел. 8 (916) 901-82-34 (WhatsApp)

Куплю 2-, 3-комн. квартиру
в кирпичном доме или обменяю
на 1-комн. квартиру в кирпичном доме с доплатой.

Телефон 8 (985) 082-15-22
СТРОИТЕЛЬНАЯ
КОМПАНИЯ

Никогда не спорьте с идиотами.
Вы опуститесь до их уровня, где
они вас задавят своим опытом.
Марк ТВЕН,
американский писатель,
юморист, журналист,
общественный деятель

«Флора-интерьер»
Осуществляет доставку цветов
по Черноголовке

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

Тел. 8(903)216-79-59 (круглосуточно)

ж ивотные
Продается корова айширской породы, 4 отела, село
Макарово. Тел. 8(926)572-05-30.
Щенки, рожденные 22 мая, в добрые руки. Здоровые,
веселые, игривые. Звоните 8(966)359-74-49.
Крепкие, здоровые щенки, рожденные 1 мая. Привиты,
имеется ветпаспорт. Тел. 8(903)28-78-566.
Отдам очаровательных котят в добрые руки. Рыжий
мальчишка, приносящий в дом удачу, его три игривые
сестренки редкой леопардовой окраски ждут добрых
хозяев. Готовы к переезду. Родились в мае. Могу выслать видео и фото по телеграму или вотсапу по номеру 8(906)047-84-61, либо позвоните по телефону
8(999)923-90-80.

25 лет на рынке недвижимости

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

ВСЕ ОПЕРАЦИИ С НЕДВИЖИМОСТЬЮ

• Покупка, продажа, обмен, аренда: квартир,
комнат, домов, земельных участков
• Сопровождение сделок, юридическая
проверка объектов недвижимости
• Безопасный способ расчетов
• Помощь в оформлении ипотеки
• Оформление готовых вариантов
по купле-продаже

Аренда, продажа

В последние месяцы при встрече с такими
комментаторами я испытываю чувство, блестяще описанное Надеждой Александровной
Тэффи: «Дурак не выносит никаких шероховатостей мысли, никаких невыясненных вопросов, никаких нерешенных проблем. Он
давно уже все решил, понял и все знает. Он —
человек рассудительный и в каждом вопросе
сведет концы с концами и каждую мысль закруглит. При встрече с настоящим дураком
человека охватывает какое-то мистическое
отчаяние. Потому что дурак — это зародыш
конца мира. Человечество ищет, ставит вопросы, идет вперед, и это во всем: и в науке,
и в искусстве, и в жизни, а дурак и вопроса-то
никакого не видит».
Вообще есть самый яркий критерий, позволяющий определить подобного комментатора
мгновенно: безапелляционный тон.
Диванный эксперт, как правило, имеет не
только бесконечно ценное, но и единственно
верное мнение. И не важно, кто перед ним —
академик, писатель или президент.
Я давно вывела для себя наиболее эффективную формулу общения с подобными деятелями. Я читаю их яркие и обильные комментарии, на секунду зажмуриваюсь и начинаю
слышать шум моря. Иногда вскрикнет чаечка!
А потом, открыв глаза, совершаю короткое нехитрое действие: отправляю в бан-лист.
Я глубоко убеждена, что приношу этим самым
обществу огромную пользу: сокращаю энтропию вселенной. Ведь кто-то же должен!
По материалам gazeta.ru

Магазин

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

ПРОДАЖА, ПОКУПКА, ОБМЕН

Квартиры. Таунхаусы.
Офисные, торговые,
складские помещения
www.sk6optis.ru • info@sk6optis.ru
8 (49652) 40189, 8 (49652) 40190

Не первый день с изумлением наблюдаю картину: специалисты по украинскому конфликту буквально на лету меняют специализацию. Теперь они — профильные эксперты по
американо-китайским отношениям.
Больше всего потрясают жар и страсть, с которой эти люди отстаивают свою точку зрения. Это изумительно! Например, у меня нет
никакой точки зрения по Китаю, а чтобы ей обзавестись — пришлось бы прочесть огромное
количество материалов.
Совсем иное дело — комментаторы в соцсетях. Кажется, нет такой области человеческих знаний, которая была бы им недоступна.
С тревогой я вглядывалась в аватары. И точно! Те самые, которые год назад рассуждали
о штаммах коронавируса.
Мировая политика, экономика, медицина, самолетостроение — для отечественного диванного аналитика, кажется, нет ничего невозможного.
Помню, несколько лет назад в комментариях
к постам популярных блогеров имела обыкновение являться одна женщина и давать
свои императивные пояснения по теме. Мы
с друзьями прозвали женщину «специалист
по средневековой авиации», потому что, вопервых, не было для нее запретных тем, а вовторых, она исхитрилась в одном треде обильно высказаться про Средневековье и обсудить
проблемы падения «Боинга».
И вот, смотрю, «специалистов по средневековой авиации» с годами становится все больше. В чем секрет?
Во-первых, эффект Даннинга-Крюгера. Если
совсем коротко — чем меньше человек знает, тем, соответственно, меньше сомневается
в своих суждениях. Иными словами, нет никакой возможности объяснить дураку, что он
дурак. Во-вторых, за периоды пандемии люди
истосковались по общению и, похоже, немножечко местами озверели. В-третьих — общая
невротизация общества в условиях непростой
политической обстановки.

ДРЕССИРОВКА
собак и щенков всех пород, послушание и защита

Тел. 8 (905) 773-12-85 (Илья)

Обращайтесь по телефону 8(915)122-63-88
e-mail: 9151226388@mail.ru

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

БОЛЬШЕ 20 ЛЕТ НА РЫНКЕ НЕДВИЖИМОСТИ

МАСТЕРСКАЯ СЕРГИЯ

ИЗГОТАВЛИВАЕТ ПАМЯТНИКИ
НА СТАНКАХ c ЧПУ

Ж АЛЮЗИ, ОТДЕЛК А БАЛКОНОВ

Черноголовка,
вка Центральная,
Центральная 15 (мFн «на кругу»), тел.: 8 (926) 03F03F584
8 (49652) 41F515, 40F027
Режим работы: будни – 9 F12 , 14 F18 , суббота – 10 F13
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СКИДКА 20% ОТ ЦЕНЫ ПО ПРОМОКОДУ «СТО ПУДОВ»
Тел. 8 (967) 289-77-68 • Сайт: ритуальныеплиты.рф
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РАБОТА!

Продуктовый магазин
«Марка» на Береговой

В стабильное охранное предприятие
(23-й км, Черноголовка) требуются:

Если тебе 35-50 лет, тебе интересна торговля и общение,
тебя не раздражают люди, ты не боишься работы –
эта вакансия для тебя

• ОХРАННИК-ВОДИТЕЛЬ старший смены ГБР,

ПРОДАВЕЦ-КАССИР

• ОПЕРАТОР ПЦН

График работы 3/3, з/п от 40 тыс. руб.

Тел. 8 (916) 971-29-20 (Марина Попова)
Экспериментальный завод РАН г. Черноголовка
приглашает на работу:

• ИНЖЕНЕРА-ТЕХНОЛОГА
по металлообработке

• ИНЖЕНЕРА-ЭЛЕКТРОНИКА

гр. суточный, 2/4, от 4200-5300 р./смена + премии,
удостоверение ЧО, водит. права
график суточный, 1/3 (з/п от 3500 р./сутки)

• МОНТАЖНИК-СЛАБОТОЧНИК

график 5/2 (з/п 40-60 тыс. р. в месяц)
Оформление ТК, соцпакет, форменное
обмундирование за счет предприятия

• ПОВАР КОРПОРАТИВНОЙ СТОЛОВОЙ

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

Звоните! 8 (903) 000-23-67 (WhatsApp и Viber),
8 (903) 616-23-23
Отклик на вакансию: spnsecurity.ru,
мы обязательно свяжемся с Вами

Образование техническое высшее профессиональное

• СЛЕСАРЯ

по вентиляции и кондиционированию

• ФРЕЗЕРОВЩИКА (ученика)
• ТОКАРЯ (ученика)
• СЛЕСАРЯ механосборочных работ (ученика)
Обращаться в Отдел кадров завода:
Телефоны: 7-34-91, 7-34-92
Вентиляционная компания набирает

ТЕХНИКОВ

для обслуживания систем вентиляции
Работа в Москве, в/у обязательно

8 (903) 723-43-59
В «Баварский дом» для работы
с пожилыми людьми с 1 сентября требуются:

• МЕДИЦИНСКИЕ СЕСТРЫ
• ЗАВЕДУЮЩИЙ СКЛАДОМ
• ПОДСОБНЫЙ РАБОЧИЙ
• КУХОННЫЙ РАБОТНИК
• РАБОЧИЙ ЗЕЛЕНОГО ХОЗЯЙСТВА
Тел. 4-23-61, будни с 9:00 до 16:00

Вакансия для женщин

Обязанности – уход за животными в частном доме.
Требования:
• Любовь к животным и желание помочь людям
• Вежливость и коммуникабельность
• Умение и желание работать
• Быстрое, точное и качественное выполнение
поставленных задач.
Если у вас есть друзья и знакомые, кому требуется
работа, пожалуйста, поделитесь с ними
этим объявлением.
График работы 3/3, з/п от 30000 руб./мес
Контактный телефон 8(903)114-88-45

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

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 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

Требуется

ШВЕЯ-УНИВЕРСАЛ
в дизайн-студию бренда женской одежды в Черноголовке

8 (906) 027-27-66
р а бо т а , ка р ье р а
Требуется менеджер на «Озон». Тел. 8(991)759-02-30.
Деревообрабатывающему предприятию в д. Ботово
требуется тракторист. Режим работы 2/2, з/п 35000
руб. Тел. 8(915)484-31-11.
Требуются работники по удалению облоя (ручной физический труд). Режим работы 2/2. З/п от 30000 до
60000 руб. Тел.: 8(903)687-54-91, 8(977)819-68-26.
Требуются: официанты (150 руб./час., будни 09:0020:00, выходные 09:00-22:00); повара (будни 09:0020:00, 2000 руб., выходные 09:00-22:00, 2500 руб.
Приветствуется владеть русской печью, печь пироги
и готовить вкусно рыбу. Тел. 8(965)188-82-12.
Требуется сотрудник для уборки мест общего пользования; график утро, 6/1, з/п от 15000 руб., г. Черноголовка, ул. Первая. Тел. 8(917)514-50-22.
Управляющая организация ищет сантехника, дворника. Тел. для связи 8(92)600-37-38.
Требуется сотрудник для уборки мест общего пользования ЖКХ (подъезды), график утро, 6/1, з/п от 15000
руб., г. Черноголовка, Институтский проспект. Тел.
8(917)514-50-22.
Требуется дворник для уборки придомовой территории, график утро, 6/1, з/п от 20000 руб., г. Черноголовка, ул. Центральная. Тел. 8(917)514-50-22.
Требуется дворник для уборки придомовой территории
в ЖКХ, график утро, 6/1, з/п от 20000 руб., г. Черноголовка, Школьный бульвар. Тел. 8(917)514-50-22.
Требуется продавец в магазин непродовольственных
товаров в г. Черноголовка. Запись на собеседование
по тел. 8(906)095-48-01.
Магазину строительных материалов и хозтоваров
в селе Стромынь требуется продавец-консультант. Заработная плата от 30 тыс. руб. в месяц. По всем вопросам обращаться по тел. 8(903)597-43-96.
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. Телефон
8(916)958-25-06.
В музей (с. Ивановское) требуется главный хранитель
фондов. Тел. 8(903)745-39-22.
Требуется повар, посудомойщица, официанты. Телефон 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.
Требуется помощник в фермерское хозяйство. В обязанности входит кормление и уход за животными. Предоставление жилья (возможно – семейной паре). Зарплата оговаривается индивидуально. Тел. 8(903)62130-0 (Татьяна).

СТОИМОСТЬ РЕКЛАМЫ
В НАШЕЙ ГАЗЕТЕ ОСТАЕТСЯ ПОСТОЯННОЙ

УЖЕ БОЛЕЕ 11 ЛЕТ
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.
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Алко- и наркозависимым –

СВОБОДА!

Приглашаем пройти курс реабилитации

бесплатно

Окажем помощь семье, родственникам

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

и н формация
14 августа — экскурсия в Переславль-Залесский (город и монастыри) и Свято-Алексеевскую пустынь (православный лицей). Тел.: 48-561, 8(926)311-86-53.
28 августа приглашаем в Кашин – город «русского
сердца». Обзорная по городу: мы узнаем, почему город называют «русским сердцем», услышим об ансамбле торговой площади и особняках кашинского купечества. Посещение Воскресенского собора – самого
высокого в Тверской епархии (72 метра), визитной
карточки Кашина. Подъем на колокольню, где можно
увидеть город с птичьего полета. В Вознесенском соборе у мощей Святой княгини Анны Кашинской можно попросить помощи у покровительницы семейного
очага. В храме пышная лепнина и старинные росписи.
В краеведческом музее-корабле познакомят нас с бытом Кашинского края с XVII века, народными промыслами, там можно будет приобрести тканые коврики,
вязаные изделия, роспись по дереву, картины с видами
города. Здесь мы узнаем, почему А. Г. Венецианов называл храмы города «летящими». Знакомство с одним
из бальнеологических санаториев-курортов «Кашин»,
в котором несколько бюветов с разной минеральной
водой. Побываем в Николаевском Клобуковом монастыре – месте пострига преподобного Макария Калязинского. Обед в уютном кафе города. А как же уехать
без «брендовой» продукции завода «Вереск» (кашинские бальзамы и настойки, зефир и пряники)? Справки по телефону 8(925)215-00-71.

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

Набор в группу «Развивашка»
Возраст 4-5 лет
2 раза в неделю
Стоимость
2000 руб./мес.
Черноголовка,
Строителей, 2

8 (977) 619-27-62

Приглашаем в группы:
• подготовка к школе – дети 4, 5, 6 лет
• английский язык – дети 5, 6, 7 лет
• логопед, детский психолог
• робототехника, программирование
• воспитание искусством – дети с 3-х лет
8 (963) 714-11-00 • Береговая, 18а

МОНТЕССОРИ-ЦЕНТР «ВЕТОЧКА»
Подготовка к школе (дети 5-6 лет, утро)
плюс занятия с нейропсихологом,
музыка, творчество

Запись по тел. 8 (926) 247-66-31
Развитый малыш 3+
Подготовка к школе 5+
Русский язык 1-7 кл.
детская студия
Математика 1-4 кл.
8 (999) 91-678-41
Скорочтение 6-9 лет
Береговая
vk.com/avocado_chg «Продленка»

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
Английский язык (у вас или не у вас дома) – опытный
преподаватель, любой уровень, диплом МГУ; возраст
обучаемых 5-35 лет, 1000 руб., постановка идеального
произношения. Native speaker. Обращаться по телефону 8(926)256-79-45 (Олег).
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.
Центр английского языка LegkoGovorim снова в Черноголовке! Все лето мы проводим бесплатные тестирования, чтобы подобрать вам или вашему ребенку подходящую группу. Мы набираем детей 5-13 лет и взрослых
с разным уровнем языка. Вас ждут профессиональные
преподаватели-методисты, лучшие методики обучения языкам, потрясающее пространство и настоящее
удовольствие от обучения. Чтобы записаться на тестирование или забронировать место в группе, звоните
или пишите в WhatsApp Ирине: 8(903)120-60-18. Или
заходите к нам в гости на Солнечную, 4а. Друзья, 70%
мест уже забронировано, успевайте!
История, обществознание: ОГЭ, ЕГЭ, ДВИ. Обращаться
по телефону 8(906)092-18-96.
Математика: 5-9 классы, подготовка к ОГЭ. Обращаться по телефону 8(929)599-75-05.
Математика: 5-11 классы, алгебра и геометрия, ОГЭ/
ЕГЭ, очно и онлайн. Тел. 8(926)565-50-68.
«Живая» математика. 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.
Математика, физика: повышение успеваемости, подготовка к ОГЭ/ЕГЭ по программе. Обращаться по телефону 8(926)427-29-12.
Математика 1-11 кл. Физика. Информатика. Базовые
и профильные ОГЭ и ЕГЭ. Телефон (или телеграм).
Тел. 8(968)989-96-38 (Игорь).
Химия: школьная программа, ОГЭ/ЕГЭ, медвузы, МГУ,
олимпиады; очно/онлайн. Тел. 8(926)565-50-68.
Подготовка к школе: математика, чтение, постановка
руки для письма, логика. Тел. 8(905)746-12-72 (Галина
Федоровна).
Подготовка к школе: утренние ежедневные занятия,
дети 5, 6 лет; вечерние занятия, дети 5, 6 лет, 2 раза
в неделю; по субботам в группах 4, 5, 6 лет. Обращаться по телефону 8(963)714-11-00.
Репетитор. Подготовка детей к школе у Вас или у меня
дома. Педагогическое образование. Опыт работы. 300
руб./академический час. Тел. 8(985)198-52-21 (Елена).

Идет набор в группу «АБВГДейка»
для подготовки детей к школе

8 (968) 600-29-67

