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Принимаем ЛОМ
Лицензия №179#0430

ЦВЕТНЫХ

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

МЕДЬ................... от 580 р.
АЛЮМИНИЙ.......... от 100 р.
НЕРЖАВЕЙКА.......... от 85 р.
ЛАТУНЬ................. от 310 р.
ЛАТУНЬ (стружка)... от 270 р.
ЛОМ АВТОРАД......... от 310 р.
8(905)5171080•8(915)7916807•8(915)1075553
Владимирская обл., Киржачский рон,
АКБ...от 70 р.
д. Аленино, Кольцевое ш., корпус 1

МЕТАЛЛОВ

№ 45 (833)
19 ноября 2021 г.

УПРАВЛЕНИЕ
ЭФИРОМ

(4
49652
2) 43404, 43414, 25119, (4
495
5) 9505050

Магазины «ЗООТОВАРЫ»

наполнители, аксессуары,
В наличии и на заказ: корма,
предметы по уходу за животными
Школьный, 10 (вход рядом с «Магнитом»), c 9:00 до 19:45, тел. 8 (966) 020-67-57
Первая, 8 (павильон у м-на «Пятерочка»), c 9:00 до 19:45, тел. 8 (968) 519-66-63

8(49652)2-25-60
Черноголовка
Школьный, 1А

26

Ëèòåðàòóðíîå êàôå

Павел ЛЮБОВСКИЙ

ноября

(поэт, Черноголовка)

Творческая встреча

ЧЕРНАЯ
ПЯТНИЦА 26, 27, 28 ноября 19:17
№ 50 (686)

Вход свободный

20 декабря 2018 г.

РЕМОНТ
ОБУВИ

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

Институтский, 4

(противоположный от ЗАГСа торец дома)

Магазин

«Флора-интерьер»
Осуществляет доставку цветов
по Черноголовке

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

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

СДАЮТСЯ ТОРГОВЫЕ МЕСТА.
ПОМЕЩЕНИЕ ПОД ШАШЛЫЧНУЮ

СНОВА В ГОРОДЕ!

8 (965) 114-79-81

ФИНСКАЯ,
НЕМЕЦКАЯ
ОДЕЖДА

Нужен мелкий ремонт, город Черноголовка

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

от производителя скидки до 20%

8(985)2914456

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

КЛИМАТ-КОНТРОЛЬ

НИЗКИЕ ЦЕНЫ, ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО

АКЦИИ! СКИДКИ ПЕНСИОНЕРАМ!
БЫСТРО! КАЧЕСТВЕННО! НЕДОРОГО!

Торговый центр, Черноголовка,

Сайты газеты:
gazetastopudov.ru и газетастопудов.рф
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• Набойки • Профилактика
• Замена каблуков и подошв
• Ортопедические стельки
• Молнии • Заплатки • Супинаторы
• Косметика для ухода за обувью
• Растяжка • Ушивка и т.д.

ЗАТОЧКА

МЕТАЛЛОРЕМОНТ

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

8(909)6868719

Первая, 13, под. 2

Принимаем
на работу:

• УПАКОВЩИЦ
• ОПЕРАТОРОВ

полиграфического оборудования

• ПОМОЩНИКОВ
ОПЕРАТОРОВ

Телефон 8 (929) 648-56-08

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

!

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.)

23

2-й этаж, бывшая аптека
20 апреля
2017 г.

ВЫВОЗ МУСОРА

Íîâàÿ îñåííÿÿ
êîëëåêöèÿ îïðàâ

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

_vashi_ochki_

8 (925) 4101213

строительные

материалы

СТОИМОСТЬ РЕКЛАМЫ
В НАШЕЙ ГАЗЕТЕ ОСТАЕТСЯ ПОСТОЯННОЙ

УЖЕ БОЛЕЕ 11 ЛЕТ

с. стромынь, ул. большая стромынка, у храма

ПОЖЕРТВОВАНИЯ

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

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

ТЕПЛИЦЫ
Мы заботимся о самореализации
и профессиональном росте
каждого сотрудника

Школьный,
10,
№15
(600)
вход рядом
с «Магнитом»,

ÑÊÈÄÊÈ ÄÎ 30%

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

ВЫЕЗД
НА ДОМ

Øêîëüíûé, 10,

âõîä ðÿäîì ñ «Ìàãíèòîì»
10-18 ÷àñîâ

8 (926) 618-18-04

РЕМОНТ И ПОШИВ ОДЕЖДЫ

с 23 по 27 ноября 2021 года

ПОЛИКАРБОНАТ

акция!

ГОДА

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

Сайты газеты:
gazetastopudov.ru и газетастопудов.рф

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА БЛИЖАЙШИЕ 8 ДНЕЙ

НА РЫНКЕ

МАСТЕР СМЕНЫ
ОПЕРАТОР ЛИНИИ
КЛАДОВЩИК
ОПЕРАТОР WMS
КОМПЛЕКТОВЩИК
ВОДИТЕЛЬ ПОГРУЗЧИКА

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

субб.
20.11

воскр.
21.11

понед.
22.11

вторн.
23.11

среда
24.11

четв.
25.11

пятн.
26.11

субб.
27.11

Температура воздуха ночью, ОС

0

0

+1

-3

-7

-7

-5

-2

Температура воздуха днем, ОС

+1

+1

+1

-5

-5

-6

-4

-1

744

Характер погоды
737

736

745

750

746

747

747

Скорость ветра, м/с

5

4

3

2

2

2

4

2

Направление ветра

СЗ

З

З

З

ЮЗ

ЮЗ

Ю

Ю

Атмосферное давление, мм рт. ст

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

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

г. Черноголовка, ул. Соединительная, д. 2
ys.belyakova@chernogolovka.com
Отдел персонала:
8 (964) 523-94-80, в будние дни с 9:00 до 18:00
Звонки • WhatsApp • Viber • Telegram

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

••• МАСТЕР НА ЧАС •••

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

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

МАСТЕР НА ЧАС

РЕМОНТ ЖК-ТЕЛЕВИЗОРОВ
(ПЛОСКИХ) Тел. 8 (963) 678-70-90 (12-20 ч.)

Тел. 8(926)617C53C15

сборка мебели, сантехника, электрика и многое другое

ОКНА ПВХ

НИЗКИЕ ЦЕНЫ!

Остекление балконов и лоджий
лодж
дж
жий
й

ДОСТАВКА!
МОНТАЖ!
ГАРАНТИЯ! СКИДКИ!

от эконом- до премиум-класса!

• межкомнатные
• металлические

Выезд замерщикаконсультанта
на дом
с образцами
материалов
и каталогом

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

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

8(905)747-82-02

ОТКАЧКА

ЯМ, СЕПТИКОВ,
СЛИВНЫХ СТОКОВ, КАНАЛИЗАЦИЙ

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, 8й подъезд, 1й этаж
Черноголовка, Ногинск
8(903)5511080

Быстро и качественно
отремонтирую холодильник,
морозильник, морозильную камеру

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.

Телефон 8(916)818-88-86

РЕМОНТ в Черноголовке и области
СТИРАЛЬНЫХ МАШИН
Тел.:

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

REM#CM.RU

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

низкие цены
гарантия качества

ГРАНИТНЫЕ ПАМЯТНИКИ
ПО СТАРЫМ ЦЕНАМ!

НАПРИМЕР: ПАМЯТНИК
ИЗ ЧЕРНОГО ГРАНИТА
ГАББРО-ДИАБАЗ (КАРЕЛИЯ)
АРТ В-3, ПОЛНОСТЬЮ
«ПОД КЛЮЧ» С УСТАНОВКОЙ
РАЗМЕРОМ 135 х 60 х 8 см
БЕСПЛАТНОЕ ХРАНЕНИЕ ДО ВЕСНЫ

НОВАЯ ЦЕНА
88 900 руб.
СТАРАЯ ЦЕНА
68 000 руб.
ВЫГОДА
20 000 руб.

САЙТ: РИТУАЛЬНЫЕПЛИТЫ.РФ
РФ
ТЕЛЕФОНЫ: 8(967)289-77-68, 8(925)416-05-04

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

ПЛАНЕТА

ДВЕРЕЙ

ШКАФЫ#КУПЕ от 10900 р.
АНТРЕСОЛИ от 3500 р.

любой сложности
по индивидуальным размерам

www.50mebel.ru

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

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)

ОКНА ПВХ
ЖАЛЮЗИ ВСЕХ ВИДОВ
НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
МОСКИТНЫЕ СЕТКИ

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

8 (49652) 49C0C49, 8 (925) 185C21C57
График работы: пнCпт с 9:00 до 18:00, сбCвс выходной

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

ПЛАНЕТА

ДВЕРЕЙ

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

ЗВЕЗДА ЕГО ОЧЕЙ

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

•
•
•
•
•
•
•

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

• отделка балконов
• панели ПВХ
• вагонка (дерево, ПВХ)
• отливы, откосы
• подоконники
• москитные сетки

Тел. 8 (905) 543-89-47

okna-chg.ru

услу ги
Грузоперевозки: Fiat Ducato – 1,5 т; 12,3 куб.м (3,4 х
1,87 х 1,932), фургон цельнометаллический. Обращаться по телефону 8(926)342-70-29.
Грузоперевозки, «Пежо-боксер». Обращаться по телефону 8(903)774-64-28.
Грузоперевозки: 1,5 т, Фиат Дукато. Обращаться по
телефону 8(903)741-16-03.
Грузоперевозки, Газели. Тел. 8(916)108-70-09.
Мебельный фургон: объем 20 куб.м, грузчики, сборка
мебели. Звоните, договоримся о цене! Тел. 8(905)53546-98 (Сергей).
Грузоперевозки, вывоз мусора. Тел. 8(926)156-52-24.
Транспортные услуги (Volkswagen Transporter, 8 мест),
грузоперевозки до 1 т. Тел. 8(964)525-99-76.
Аэропорты Домодедово и Шереметьево – 2200 руб.,
Внуково – 2500 руб., Жуковский – 2000 руб.; ж/д вокзалы – от 1600 руб.; доставлю, встречу, детское кресло, иномарка. Тел. 8(926)591-01-48 (Дмитрий).
Пассажирское такси: лююое расстоянии, строго предварительно, новая иномарка комфорт-класса, бустер.
Тел. 8(917)510-610-0 (Владимир).
Компьютеры: установка Windows; настройка роутера;
диагностика. Тел. 8(916)432-86-26.
Установка и обслуживание систем видеонаблюдения,
контроля доступа (СКУД), домофонов и охраннопожарной сигнализации. Быстро, качественно, цена
договорная! Тел. 8(909)918-01-01.
Установка и настройка спутниковых антенн: Триколор,
НТВ+, МТС, цифровых (эфирных) антенн. 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(985)429-24-74.
Мастер на час Павел вернулся! Тел. 8(977)881-03-18.
Мастер на час – недорого; электрика, сантехника, подключение агрегатов. Тел. 8(925)978-72-53 (Сергей).
Мастер на час, все виды работ. Тел. 8(965)278-40-12.
Мастер на час. Тел. 8(919)008-51-45.
Ремонт квартир. Тел. 8(903)262-20-55.
Ремонт квартир любой сложности. Обращаться по телефону 8(926)160-21-39.
Отделка и ремонт квартир, электрика, сантехника, санузел «под ключ». Тел. 8(916)681-02-97 (Слава).
Отделка и ремонт квартир – недорого: электрика, сантехника, кафель, и т.д. Тел. 8(925)168-92-77.
Ремонт: от косметического до капитального, а также
услуга «мастер на час». Тел. 8(919)008-51-45.
Бригада строителей, выполняем все виды строительных работ. Тел. 8(926)863-99-99 (Александр).
Демонтаж и вывоз мусора. Тел. 8(926)160-21-39.
Газо-, электросварка. Тел. 8(916)220-43-09.
Печи, камины – строительство и ремонт, устранение
любых неисправностей; 30 лет работы. Тел. 8(929)56219-57 (Иван Алексеевич).
Услуги юриста в г. Черноголовка. Обращаться по телефону 8(926)858-30-70.
Новогодние шарики на ёлку с вашим фото! Кружки,
магниты, брелоки, шоколад, календари, подушки, настольный шар со снегом. Тел. 8(909)941-02-08.
Сиделка ищет работу с проживанием; большой опыт
работы, могу почасово, рассматриваю все варианты.
Тел. 8(901)382-68-55.

к у плю
Куплю библиотеку, книги, хрусталь, самовары, подстаканники, часы наручные, настенные, сервизы, игрушки
(машинки, солдатики), картины времен СССР, монеты,
значки, елочные игрушки, бижутерию, юбилейные
рубли. Тел. 8(926)849-55-45.
Радиодетали, измерительные приборы, платы. Тел.
8(916)739-44-34.
Приму в дар большую когтеточку. Тел. 8(909)157-33-52.

продам
Продается холодильник б/у «Атлант». Обращаться по
телефону 8(916)809-16-96.
Продается женское зимнее пальто с капюшоном, наполнитель холофайбер, размеры: 44 – бордо, черный,
малина; 46 – бордо, хаки, беж; 52-54 – беж. Цена в зависимости от модели 5000-5500 рублей, все новое,
производства Россия. Тел. 8(916)562-45-94.
Продаются зимние куртки для мальчика с мехом, производства «Олдос», размеры (98-122) – 3000 рублей;
полукомбинезоны (98-122) – 1800 рублей; комбинезоны (116-122) – 5500 рублей; пальто для девочки
зима (104-152), темно-синий, сирень – 4000 руб. Тел.
8(916)562-45-94.
Продам памперсы для взрослых, размер L, упаковки
по 30 шт. Тел. 8(905)749-80-96.

Константин Циолковский зимой 1880 года приехал в город Боровск, чтобы преподавать арифметику и геометрию в уездном училище. Приютил молодого учителя настоятель местного
единоверческого храма — Евграф Соколов.
Священник жил в домике на окраине вместе
с двадцатитрехлетней дочерью Варей, которой
суждено будет стать любовью всей жизни Константина Эдуардовича.
Варвара не получила никакого образования,
зато была одарена художественным вкусом
и умом. Она вдумчиво читала Священное Писание, духовную литературу. И Циолковский всю
жизнь черпал вдохновение в Евангелии. Беседы о Христе сблизили Константина и Варвару.
Они полюбили друг друга.
Константин Эдуардович много времени посвящал биологическим и физическим опытам.
Первыми об их результатах узнавала Варвара.
Но больше она любила, когда ученый рассказывал девушке о главном предмете своих научных
изысканий — о Луне и звездах. Он делал это
так увлекательно, что Варвара посоветовала
Константину эти рассказы записать и напечатать. Может быть, следуя желанию девушки, Циолковский спустя несколько лет напишет свою
первую фантастическую повесть «На луне».
Спустя несколько месяцев Константин попросил у Евграфа Николаевича руки Варвары. Священник, видя, что молодые люди любят друг
друга, дал свое согласие. Константин и Варвара
обвенчались в церкви Рождества Богородицы
недалеко от Пафнутьева Боровского монастыря. Первые несколько лет они жили в Боровске,
а затем переехали в Калугу, где Циолковский
преподавал в уездном училище.
Еще до свадьбы молодые люди заключили
что-то вроде договора: Константин предупредил, что научные занятия увлекают его настолько, что ему нужны постоянные уединение и тишина. Хранительницей этой тишины
Варвара Евграфовна была до последних дней
жизни ученого. Когда Константин Эдуардович
работал, она не принимала гостей, не встречалась с родственниками, следила за тем,
чтобы в доме не было никакой суеты. Когда
появились дети — а их у Циолковских было семеро — им тоже приходилось следовать этим
правилам. Привычная картина: Циолковский
часами просиживает за письменным столом,
работая над статьей по теории газов или трактат об управляемом дирижабле. Варвара Евграфовна перешивает старую одежду, а дети
тихо играют с вырезанными из бумаги фигурками. Вдруг дети начинают ссориться или,
громко топая, играть в догонялки. Но Варвара
Евграфовна утихомиривает ребят, и, не отрываясь от шитья, рассказывает сказку.
Семье Константина Эдуардовича приходилось
терпеть материальные лишения. В Боровске,
а затем в Калуге, Циолковские жили только на
учительское жалование ученого, которое было
довольно скромным и часть которого к тому
же тратилась на приборы и материалы для
опытов. Но Варвара Евграфовна не роптала
на бедность и занимала сторону мужа в споре
с его коллегами, которые убеждали Циолковского подработать на стороне в ущерб научным занятиям. Она вела скромную домашнюю
бухгалтерию, с трудом выкраивая деньги на
мебель, а ситцевые платья и драповые пальто
для детей шила сама. Из финансовой ямы Циолковский выбрался только после революции
1917 года, когда в виду своих научных заслуг
стал получать солидную поддержку из государственного бюджета.
Циолковский большую часть жизни отдавал
науке. Но тем ценнее были редкие моменты,
которые он проводил с семьей. Так, к примеру,
однажды он сделал лодку, на которой потом
Циолковские каталась по реке Оке. Константин
Эдуардович учил детей, а затем и внуков, читать, для чего вырезал большие буквы из картона. В доме почти не было покупных игрушек,
потому что игрушки мастерил сам ученый. Он
любил прокатиться на велосипеде до ближайшего леса и привести ландышей или незабудок
дочерям и супруге.
Женитьба на Варваре Евграфовне, по словам
самого Константина Эдуардовича, стала великим двигателем в его судьбе. Ее верность, терпение и любовь помогли ученому преодолеть
земное притяжение.
Тутта Ларсен, «Семейные истории»
на радио «Вера», 100,9 FM
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СТРОИТЕЛЬНАЯ
КОМПАНИЯ

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

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

Алко- и наркозависимым –

СВОБОДА!

Приглашаем пройти курс реабилитации

бесплатно

Окажем помощь семье, родственникам

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

ДРЕССИРОВКА
собак и щенков всех пород, послушание и защита

Тел. 8 (905) 773-12-85 (Илья)

ВЕТЕРИНАРНАЯ ПОМОЩЬ
Вызов на дом – круглосуточно

н е д в и жи м о с т ь
Продается 3-комн. квартира: Школьный бульвар, дом
16, площадь 72 кв.м, 12-й этаж, состояние среднее;
альтернатива подобрана. Тел. 8(903)773-10-03.
Продам комнату: 16,5 кв.м (на 23 км, ул. Коммунальная, д. 1). Тел. 8(925)229-25-11.
Куплю квартиру на Береговой. Тел. 8(915)797-60-88.
Куплю квартиру в Черноголовке или Дуброво. Обращаться по телефону 8(916)282-56-87.
Куплю 3-комн. квартиру по адресу ул. Центральная 4а,
б или в. Тел. 8(999)926-64-54.
Сдам 3-комн. квартиру в центре. Тел. 8(910)481-20-04.
Сдается 2-комнатная квартира: только для платежеспособных славян на длительный срок (!), комнаты
проходные, теплая, в Дуброво, без мебели, 14000 руб.
в месяц, счетчики включены, доплат нет, оплата сразу
за первый и последний месяц. Обращаться по телефону 8(906)767-73-54 (Ирина).
Сдам 2-комн. квартиру в Дуброво на длительный срок.
Тел. 8(926)264-68-99.
Сдается 1-комн. квартира в Черноголовке. Обращаться
по телефону 8(916))705-55-70.
Сниму 1-комн. квартиру. Тел. 8(903)581-24-29.
Продам дачу в районе Черноголовки. Обращаться по
телефону 8(915)797-60-88.
Продам дачу в Киржачском районе. Обращаться по телефону 8(916)282-56-87.
Продам участок: 8,14 сотки, СНТ «Обухово». Обращаться по телефону 8(903)672-73-10.
Куплю дом/дачу в районе Черноголовки. Обращаться
по телефону 8(915)797-60-88.
Продается гараж: в Дуброво, ГСК «Русь», 120 тыс. рублей. Тел. 8(906)047-20-63.

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

Тел. 8 (967) 075-34-27 (Георгий)
ж и в о т ны е

Общительные, здоровые, активные, игривые, коммуникабельный щенки-девочки (на фото выше), 3 месяца, будут среднего размера, привиты, очень ждут свою
семью, оплатим стерилизацию. Тел. 8(903)287-85-66.
Щенки (на фото ниже) ищут дом: возраст около 2
месяцев, мальчик и девочка, некрупные; в дар. Тел.
8(903)623-77-14.
Щенки ищут семью, 1,5 месяца, крепкие, здоровые,
будут среднего размера. Тел. 8(966)359-74-49.
Пристраиваем мышат (на фото) в добрые руки; ручные, сатиновые мышки. Обращаться по телефону
8(926)226-52-98 (Наталья).

ТЕЛЕФОНЫ ГАЗЕТЫ
8 (917) 510C610C0 (WhatsApp, Viber)
8 (916) 85C75C100

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

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

Вопрос читателя:
Если Бог есть и Он всемогущ, то почему он же
Он не исцелит всех больных и калек?

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

Отвечает Сергей Худиев,
обозреватель журнала «Фома»:

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

Сдам гараж, недорого, в ГСК-4; есть яма для ремонта
и погреб. Тел. 8(926)936-10-99.
Аренда недорого, для производства, склада, офиса
в ИФАВ РАН, охраняемая территория, стоянка. Тел. 42577, 8(965)427-33-42.
Сдается в аренду помещение: 20 кв.м, г.Черноголовка,
ул. Береговая, д. 16, 1-й этаж, с ремонтом, 18 тыс. руб.
Тел. 8(926)858-30-70.
Аренда нежилого помещения, 1-й этаж. Обращаться
по телефону 8(925)074-92-99.
Частный агент Черноголовки – консультации, помощь.
Тел. 8(916)901-82-34.
Принимаю заявки на фото продающие недвижимость.
Тел. 8(915)146-59-01.

***
Племяннику в садике дали задание объяснить
поговорку: «Труд создает, а лень разрушает».
Ну он и объяснил, что когда человек трудится,
то все хорошо: и дома строятся, и машины создаются, и в доме чисто, — а потом приходит
алень и все разрушает. Алени такие алени.
***
Сын (6 с половиной лет) сидит, ест суп без энтузиазма. Я спрашиваю:
— Вкусно?
— А кто готовил?
— Я.
Он со вздохом:
— Тогда вкусно.
***
Ребенок после посещения зоопарка написал
в сочинении о том, как провел выходные: «Видел оленя. У него наша вешалка на голове».
***
На приеме у лора, пока доктор заполняет карточку, сын, деловито вышагивая по кабинету,
рассматривает все и останавливается возле
узкой медицинской кушетки. Затем, бросив
взгляд на доктора, на внушительных размеров
медсестру, замечает:
— Ну что ж, живете вы хорошо, только никак
не пойму, как вы на этой кровати вдвоем помещаетесь?
***
— Мама, какой я был, когда родился?
— Маленький.
— А я умел смотреть мультики?
— Нет.
— А бегать?
— Нет?
— Кувыркаться?
— Нет. Ты не умел есть ложкой, ты не умел стоять, ходить и сидеть, ты даже не умел переворачиваться со спины на живот.
Изумленно:
— А что же я делал?
— Да ничего. Лежал и орал.
— А что я орал? «Спасите, помогите!»?
***
Сын:
— Ой! Папа купил и воду, и сок. Это ты ему разрешила?
— Папе не нужно мое разрешение, он может
делать все, что он хочет.
Сын, понимающе:
— Ты разрешила делать ему все, что он хочет?
***
Малыш примерно трех лет с родителями выходит из дома и сразу бежать наутек! Моментальная реакция родителей:
Мама:
— Сынок! Аккуратно! Не бегай!
Папа (тут же вдогонку):
— Сынок! Бегай! Но аккуратно!

Бог иногда совершает
чудеса, в том числе чудеса исцеления. Но любой исцеленный человек
рано или поздно умрет,
а Бог хочет подать человеку нечто гораздо большее, чем физическое исцеление.
Хотя мы часто не признаем этого, наше главное несчастье не в том, что мы бываем больны. Наше главное несчастье (и корень всех
наших несчастий) в грехе.
Бог создал нас для совершенного, полного,
вечного счастья, по сравнению с которым
самая счастливая, полная и здоровая жизнь,
которую мы знаем, — бледная тень. Но мы лишили себя этого счастья через грех, противление Богу, пренебрежение Его волей. Грех
глубоко разрушил нас самих и исказил наши
отношения с мирозданием, в этом смысле
самый здоровый и самодостаточный человек
остается безнадежно больным, и цель Бога —
привести нас к спасительным отношениям
с Ним, очистить нас от греха, восстановить
нашу природу.
Поэтому Бог не стремится к тому, чтобы дать
нам временные блага, вроде достатка или здоровья, но делает все для того, чтобы привести
нас к вечной радости. Он может дать нам исцеление, а может оставить нас страдать от болезни, исходя из этой главной цели — нашего
вечного блага и вечного блага других людей.
Святой апостол Павел, которого Сам Господь
называет Своим избранным (см. Деян 9:15),
страдал от какой-то мучительной болезни, как
он сам пишет: И чтобы я не превозносился
чрезвычайностью откровений, дано мне жало
в плоть, ангел сатаны, удручать меня, чтобы
я не превозносился. Трижды молил я Господа
о том, чтобы удалил его от меня. Но Господь
сказал мне: «довольно для тебя благодати
Моей, ибо сила Моя совершается в немощи».
И потому я гораздо охотнее буду хвалиться своими немощами, чтобы обитала во мне
сила Христова (2 Кор 12:7-9).
Трагедия греха в том, что мы бываем худшими
врагами сами себе — иногда отменное здоровье может привести к гордыне, забвению
о Боге, многим грехам, угрожающим нашему
вечному спасению. И Бог, зная, что нам в вечной перспективе полезно, а что нет, нам его
может и не дать.

Послушайте

100,9 FM!

В том числе, в нескольких
потоках интернета...

ОБЪЯВЛЕНИЯ

В ГАЗЕТУ «СТО ПУДОВ» ПРИНИМАЮТСЯ
Через интернет:
На сайте www.gazetastopudov.ru

Через WhatsApp и Viber:
8 (917) 5106100 (Владимир)

По email:
gazetastopudov@mail.ru

По телефону и SMS:

авто, мото
Продам Kia Rio: 2016 г.в., 1,4 л, механика, цвет белый,
пробег 69 тыс.км. Тел. 8(903)741-80-17.
Выкуп любых авто: битые или на запчасти. Телефон
8(965)310-00-99.
Продам шины: зимние шипованные: Michelin X-Ice
North 175/65R14, износ 5-10%, на дисках (LADA), 4 шт.,
14000 руб. Тел. 8(915)218-44-51.

НЕСЧАСТЬЕ

25 лет на рынке недвижимости

ПРО АЛЕНЕЙ и БАЛЕТЫ ИЛЬИЧА
***
Прохожу сейчас по двору. По другой стороне
парковки идет мальчик лет пяти с мамой. Вдруг
мальчик запинается и падает прямо в лужу.
Раздается крик матери.
— Марат, блин, ну что это такое?
Марат, все еще лежа в луже, поворачивает голову в сторону мамы и невозмутимым голосом
отвечает:
— Это лужа, мам, и я в нее упал.
***
Ребенок поставил в тупик вопросом:
— Когда колобок катится, глазки у него пачкаются?
***
Наш 10-летний сын Арон спросил маму:
— Ты не жалеешь, что у тебя три сына и ни
одной дочери?
— Конечно, было бы здорово, если бы у нас
была еще и девочка. Но ведь и с вами мы и печенье печем, и рукоделием занимаемся.
— Это верно, — сказал Арон. — Но девочка делала бы это с удовольствием.
***
Мама вертится перед зеркалом в новых джинсах. Ангелина (7 лет):
— Мамочка, ты в этих джинсиках ну совсем как
девочка-подросток! Тебе как будто 15 лет!
Мама улыбается. Она, если честно, думает точно так же. И тут Ангелина добавляет:
— Но ты, мамочка, не расстраивайся! Как посмотришь на твое лицо, так сразу становится
ясно, что тебе почти тридцать!
***
Есть в Подмосковье городок с романтичным
названием Заветы Ильича, куда мы с женой
наведываемся к родным. И однажды спросили
у 7-летней племяшки:
— А ты знаешь, кто такой Ильич?
— Конечно, это Чайковский.
И ведь не возразишь. Вот так Заветы Ильича
у нас стали зваться Балеты Ильича.
***
Были на пляже с мужем и сыном (8 лет). Забыли взять кепки-панамки, солнце жарит. Я попросила мужа присмотреть за малым, сама пошла
домой за панамками. Вернулась, вижу картину: сын закопан в песок, только голова торчит.
Мужа нет. Спрашиваю:
— Где папа?
Ребенок жизнерадостно отвечает:
— Папа купается!
— А ты почему здесь?
Не менее жизнерадостно:
— А он меня закопал, чтоб я не потерялся.
Это премия отца года, господа...
***
Захожу в комнату и вижу, что сын (3 года) лежит в кресле и плачет. Спрашиваю:
— Что случилось?
— Мультики надоело смотреть.

НАШЕ ГЛАВНОЕ

Храм Успения Божией Матери в селе Стромынь
открыт ежедневно с 10 до 18 часов
В дни совершения Богослужений – с 7 до 18 часов
или до окончания вечерней службы
Настоятель Храма священник Петр Торик
Телефон 8 (985) 125-85-74, e-mail: tor-petr@mail.ru
История Храма, расписание Богослужений:
http://hramuspenija.prihod.ru/

8 (917) 5106100, 8 (916) 8575100
Крайний срок подачи объявлений
в газету — четверг, 17:00
Стоимость строчных объявлений – 10 руб./слово
Стоимость блочных объявлений:
на первой странице – 60 руб./кв.см,
на 23 страницах – 20 руб./кв.см,
на последней странице – 40 руб./кв.см

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

№ 45 (833) от 19 ноября 2021 года

ТРЕБУЮТСЯ

КОМПЛЕКТОВЩИКИ
НА СКЛАД
График 2/2, з/п 40 000-100 000 руб.

Телефон 8 (964) 523-94-80

г. Черноголовка, ул. Соединительная, д. 2

РАБОТА в охранное предприятие
(23-й км, Черноголовка) требуются:

• СОТРУДНИКИ ОХРАНЫ

график работы 2/2,2/4 или вахта 15/30/45
на выбор. Содействие в получении лицензии.

• СОТРУДНИК НА ПРОХОДНУЮ (КПП)

мужчина, возможно пенс. возраста, з/п от 20 000 руб.

• ОПЕРАТОР ПУЛЬТА ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ

(Мамонтово, Черноголовка), график 1/3, з/п от 25 000 руб.
• ПОВАР в офис з/п 20 000 руб.
• ПОДСОБНЫЙ РАБОЧИЙ з/п 15 000 руб., гр-н РФ
Оформление ТК, зарплата строго вовремя

8 (903) 000-23-67 (WhatsApp и Viber), 8 (903) 616-23-23
Оставить отклик на сайте: spnsecurity.ru

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЙ ЗАВОД РАН

приглашает рабочих следующих профессий:

• ТОКАРЬ
• ФРЕЗЕРОВЩИК
• ОПЕРАТОР СТАНКОВ С ЧПУ
• СЛЕСАРЬ механосборочных работ
• ШЛИФОВЩИК
• ТОКАРЬ-РАСТОЧНИК
• МОНТАЖНИК РАДИОАППАРАТУРЫ
И ПРИБОРОВ (женщина)
и учеников по этим профессиям

• СЛЕСАРЬ по ремонту оборудования
• ЭЛЕКТРОМОНТЕР по ремонту

ОТКРЫТИЕ

ДЕТСКОЙ СТУДИИ «5+»
Приглашаем детей от 3-х лет

НАПРАВЛЕНИЯ:

• Развитый малыш (3-4 года)
• Скоро в школу
(2 подгруппы: 5-6 лет и 6-7 лет)
• Умный первоклашка (1 класс)
• Занимательная математика
(3 подгруппы: 2 кл., 3 кл., 4 кл.)
• Увлекательный русский
(3 подгруппы: 2 кл., 3 кл., 4 кл.)

Информация и запись по телефону

8 (999) 916-78-41

п о т е ри, нах одки
В ночь с 13 на 14 ноября, предположительно в районе Лесная, 5 либо у Нового рынка был утерян рюкзак
черного цвета (Alexander) с важными документами,
колонкой jbl, повербанком. Также был утерян телефон Asus с важной личной информацией. Огромная
просьба сообщить о находке. Вознаграждение! Тел.
8(925)311-00-75.
Найдены документы на имя Оганнисян Ирины Сережаевны. Тел. для связи 8(905)519-55-04.

и обслуживанию электрооборудования

Магазину «Флора»
требуется

ПРОДАВЕЦ

Звонить по телефонам:

8 (977) 973.65.61, 8 (977) 650.58.48

• СЛЕСАРЬ-САНТЕХНИК
• МАШИНИСТ компрессорных установок

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

Семейный центр «ВЕТОЧКА»

ПРОДАВЕЦ#КАССИР

в новом, светлом и просторном помещении
открывает группы для детей от 1,5 до 7 лет:
• монтессориклассы
• развивающие занятия
• подготовка к школе
утром, вечером и полный день

Телефон 4#66#44 (с 9 до 18 часов)

Тел. 8 (926) 247C66C31

Магазину «Росинка» требуется:

Оставлять свои данные можно на кассе

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

В БК «Винъярд» требуются:

• ОФИЦИАНТ
• БАРМЕН
• ПОВАР
• УБОРЩИЦА

Тел. 8 (963) 770-58-28

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:

• ДИСПЕТЧЕР
• РУКОВОДИТЕЛЬ СЛУЖБЫ ОХРАНЫ
• 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

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

р а бо т а , ка р ье р а
МДОУ д/с «Солнышко» требуются: главный бухгалтер,
младший воспитатель. Тел. 8(49652)48-559.
Открыта вакансия на должность «технический писатель». Работа в телекоммуникационной компании,
г. Черноголовка, оформление по законодательству
РФ, заработная плата достойная, работа частично
удаленная, физлица, самозанятые, ИП; обязанности:
разработка базы знаний и пользовательской документации программных продуктов; поддержка документации в актуальном состоянии; взаимодействие с командой разработчиков и инженеров; участие в рабочих совещаниях; подготовка презентационных материалов.
Ольга Владимировна, телефоны: 8(49652)43-404, 43414, 8(495)950-50-50, kadry@artx.ru.
В столовую при организации требуются: повар (график
2/2/день/ночь, з/п 37000 руб.) и подсобный рабочий
(жен., з/п 30000 руб.); официальное трудоустройство.
г. Черноголовка, 23 км. Тел. 8(964)523-94-80.
ИПХФ РАН требуются: машинист автогрейдера, тракторист, заработная плата от 25000 руб. Обращаться по
телефону 8(49652)2-13-51.
Типографии требуются приемщицы продукции (з/плата 45000 руб.), фасовщицы (з/плата от 28000 руб.).
Тел. 8(977)452-79-87.
В аптеку «Будь здоров!» (ул. Лесная, д. 9) требуется
фармацевт, з/п от 45-50 тыс. руб в месяц. Обращаться
по телефону 8(903)127-97-00.
В суши-маркет «Каэру» требуется курьер: график работы 5/2, выходные плавающие. Обращаться по телефону 8(916)233-87-64 (Елена).
В музей (село Ивановское) требуется музейный смотритель. Тел. 8(916)889-32-50.
Требуется повар в горячий цех, посудомойщица. 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.
В музей (с. Ивановское) требуется организатор экскурсий и экскурсовод. Тел. 8(916)958-28-75.
Требуется горничная в парк-отель «Николо-поле»
(село Ивановское). Тел. 8(927)172-83-05.
В музей (село Ивановское) требуется главный хранитель фондов с опытом работы по специальности. Тел.
8(916)958-25-13.
Требуется сторож на объект в Черноголовке. Обращаться по телефону 8(909)966-31-64.
В Музей (с. Ивановское) требуется сторож-охранник.
Тел. 8(916)958-25-13.
Птицеводческому комплексу требуются разнорабочие,
операторы птицеводства, оператор прачечной, слесарь. График работы с 8 до 17 час. Полный соцпакет,
бесплатные обеды, оплачиваемый проезд, зарплата от
35 тыс. руб., работа в селе Стромынь. Обращаться по
телефону 8(916)994-00-05.
Ищу работу сиделки, помощницы по дому, рассмотрим варианты. Опыт работы более 6 лет. Обращаться
по телефону 8(977)863-53-72.
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СТОИМОСТЬ РЕКЛАМЫ
В НАШЕЙ ГАЗЕТЕ ОСТАЕТСЯ ПОСТОЯННОЙ

УЖЕ БОЛЕЕ 11 ЛЕТ
Магазин

«Флора-интерьер»
Осуществляет доставку цветов
по Черноголовке

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

Приглашаем в группы:
• подготовка к школе, дети 4, 5, 6 лет
• английский язык, дети 6, 7 лет
• логопед, индивидуальные занятия
• робототехника, программирование
• шахматы с 6 лет
8 (963) 714-11-00 • Береговая, 18а
обу чение
Английский язык (у вас или не у вас дома) – опытный
преподаватель, любой уровень, диплом МГУ; возраст
обучаемых 5-35 лет, 700 руб., постановка идеального
произношения. Native speaker. Обращаться по телефону 8(926)256-79-45 (Олег).
Английский с мамой: школьная программа начальных
классов; основы изучения языка – понятно, доступно,
весело и интересно; занятия сугубо индивидуальные
(не в группе). Тел.: 8(49652)41-221, 8(916)201-20-86.
Английский язык: опытный преподаватель вуза, подготовка к экзаменам, тестированию (бизнес-язык, юридический), особое внимание разговорной практике,
предпочтение старшеклассникам и взрослым, подбор
индивидуальных методик. Телефоны: 8(49652)41-221,
8(916)201-20-86.
Английский язык, опытный репетитор, школьная программа (2-9 классы). Тел. 45-047.
Обществознание, история. Тел. 8(906)092-18-96.
Математика. Подготовка к ОГЭ, ЕГЭ, профильный уровень, особое внимание геометрии и стереометрии. Тел.
8(968)480-76-93.
Математика, физика: повышение успеваемости, подготовка к ОГЭ/ЕГЭ по программе. Обращаться по телефону 8(926)427-29-12.
Математика, физика, информатика, ЕГЭ, ОГЭ, 1-11 кл.
Тел. 8(968)989-96-38.
Большой теннис. Индивидуальные занятия в спортивном зале в селе Ямкино. Подробности по телефону
8(916)320-97-60.
Подготовка ребенка 4-6 лет к школе индивидуально
и в небольшой группе. Репетиторство для детей начальной школы, выполнение домашних заданий. Тел.
8(906)715-99-81.
«Школа дошколят» на Береговой приглашает детей
5 и 6 лет на развивающие занятия: творчество, обучение грамоте и развитие речи, ознакомление с окружающим миром, математика и развитие логического мышления, музыка. Методики и пособия соответствуют
государственным стандартам. Индивидуальный подход
в процессе обучения. Тел. 8(963)714-11-00.

ЖИДКОЕ ЗОЛОТО
Топлёное масло ГХИ (Ghee) – удивительный
и многофункциональный продукт. Его называют жидким золотом и ценят во всём мире.
Состав: высококачественное натуральное сливочное масло. Не содержит ГМО. Без лактозы.
Без казеина. Не содержит растительных жиров. Срок годности: 18 месяцев. Топленое масло ГХИ
используют для приготовления полезной и здоровой пищи, придавая ей несравнимый вкус
и аромат, а также в оздоровительных и в косметических целях.
Масло ГХИ – это естественный антидепрессант, средство восстановления иммунитета, не
выделяет канцерогенов при жарке; содержит линолевую кислоту, восстанавливающую клетки
организма; лучшает цвет кожи и борется с морщинками (при наружном применении), активирует
работу головного мозга и пищеварение, катализатор, усиливающий до 7 раз усвоение полезных
продуктов. Важно ОТЛИЧАТЬ топлёное масло ГХИ от обычного топлёного масла. Обычное топлёное
масло имеет ограниченные непродолжительные сроки годности, если вы видите обозначения ГОСТ, срок хранения
60, 90 или 120 дней, перед вами обыкновенное топлёное масло. Пользоваться им можно, оно допущено к потреблению,
но оно не содержит ценных и полезных свойств, присущих ГХИ. Топлёное масло ГХИ не имеет срока годности и при
соблюдении простых условий хранения может сохраняться бессрочно без холодильника. Однако в технических
регламентах отсутствует понятие «бессрочный» срок годности на масложировую продукцию, поэтому на масло ГХИ
выставлен срок 18 мес. Неоднократные анализы образцов трёх-четырёхлетней давности показали, что масло ГХИ
не подвергается порче. Ещё один важный признак – настоящее топлёное масло ГХИ НЕ СТАНОВИТСЯ ЖИДКИМ при
комнатной температуре. Существует множество лечебных процедур с ГХИ, где его специально нагревают и растапливают.
Но в спокойном состоянии он обладает плотной структурой. Ещё в древности ГХИ было составляющей приданного или
наследства и хранилось в брусках или кругах. Масло ГХИ начинает становиться жидким при температуре выше 30-32о С.
При комнатной температуре оно может лишь становиться мягким, иногда с небольшим количеством масляных
«слёзок» у поверхности.

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

