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услуги

Агентство «Семейный очаг»

Услуги и набор персонала 
для работы в семьях.

Тел. 8-985-760-8�-25.

куда пойти

Ресторан 

“С огдиана”
Великолепная кухня

Отличное обслуживание
Стильный восточный интерьер

Адрес: 25-й км Рублёво-Успенского ш., пос. Горки-10 
(за “Перекрёстком”). Тел. 8-925-881-66-65.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
Комплексные переезды.

Доставка грузов.
Автомобили «Газель» 
(фургон 3 м – � м).
Грузчики (сборка и 
разборка мебели).
Кран-манипулятор.

Круглосуточно. Без выходных.

Тел. (�95) 518-1�-2�
www.stroy-industriya.ru

Персонал для дома 
домработницы, няни, водители, 

садовники, семейные пары. 

с. Успенское, ул. Учительская, д. �0.

721-53-99, 723-26-99

В новый ресторан 
премиум-класса в г. Одинцово 

проводится набор сотрудников 
на конкурсной основе. 

Требуются: 
• директор зала • администратор • повар • 
сушиповар • бармен • охранники • официанты 
с опытом работы не менее двух лет.

Оплата по результатам собеседования.

Обращаться по телефону 233 58 00.

Все виды парикмахерских услуг.
Маникюр-педикюр.

Наращивание ногтей.
Косметология (аппаратная).

ваш дом: благоустройство, охрана

транспорт

кадры и трудоустройство

образование

Step by Step EFG 
«Шаг за шагом: 
английский, 
французский,немецкий»

Языковой центр для взрослых 
и детей на Николиной Горе и в 
Соснах по следующим модулям:

1. Подготовка к кембриджским экзаменам всех 
уровней (Starters, Movers, Flyers, KET, PET, FCE, 
CAE) и регистрация на экзамены. (Для детей, на-
чиная с семилетнего возраста, – по результатам 
тестирования).

2. Подготовка к ЕГЭ и ГИА.
3. Грамматика английского языка.
4. Экспресс-грамматика.
5. Английский разговорный.
6. Английский для маленьких.
7. Английский язык.
8. Французский язык
9. Немецкий язык.
Наш языковой центр участвует в образова-

тельной программе «Оксфордское качество» 
фирмы RELOD – эксклюзивного дистрибьютора 
оксфордских программ и учебников в России. А 
это значит – у нас возможно проведение неза-
висимого тестирования, конкурсов, совместных 
проектов; мы оказываем методическую подде-
ржку учителям, используем последние достиже-
ния издательства OUP (Oxford University Press) 
–YMK (учебно-методические комплексы iTools 
– Digital Class Resource). 

Для подготовки к кембриджским экзаменам 
имеются кембриджские и оксфордские YMK, со-
ставленные на высоком уровне.

Занятия – как в группах, так и индивидуаль-
но. Предварительное тестирование будет прово-
диться по мере регистрации слушателей.

Получить точную информацию можно 
позвонив по тел.: 8-916-222-10-98, 
8-916-818-88-�1 или оставив сообщение. 
Good Luck!

Галерея «Наши 
художники»

До 25 марта. Выставка 
«Александр Харитонов. Вос-
кресение». Представлены 
более 80 работ русского 
художника-философа А. Ха-
ритонова (1931-1993), охва-
тывающие все этапы твор-
чества мастера. Живопись и 
графика из частных москов-
ских собраний.  

Пос. Борки, д. 36. Тел.: 
634-22-22, 634-69-18.

Галерея «Гараж»
До � марта. Выставка 

«Живопись» члена Союза ху-
дожников и Клуба рисоваль-
щиков Андрея Сарабьянова. 
Серия работ, написанных с 
натуры; главная тема – при-
рода, по-своему  увиденная 
художником.

Пос. Николина Гора, 
центр посёлка.

Культурный центр 
имени Любови Орловой

11 февраля, 16 час. 
Литературно-музыкальный 

вечер «В лунном вальсе…», 
посвящённый 110-й годов-
щине со дня рождения ве-
ликой актрисы Любови Ор-
ловой.

25 февраля, 18 час. Меж-
дународный джазовый фести-
валь «Jazz in Звенигород» (1-й 
день). Выступают С.Манукян, 
В.Гроховский, А.Федотов.

26 февраля, 19 час. 
Международный джазовый 
фестиваль «Jazz in Звениго-
род» (2-й день). Выступает 
ансамбль «Арсенал» Алек-
сея Козлова.

Город Звенигород. 
Тел. 597-71-12.

Музей-усадьба 
«Архангельское»

До � марта. Выставка 
«Братья наши…» волгоград-
ского художника-анималис-
та Константина Щербакова. 
Представлено 30 работ в 
технике пастели.

Пос. «Архангельское». 
Тел. (495) 797-54-09. 
www.arhangelskoe.su

спорт

Спортсмены-профес-
сионалы из Одинцова и 
Мытищ (команда «Рус Бе-
зопасность») провели де-
сять зрелищных боёв по 
версии ММА. 

Многочисленные зри-
тели имели возможность 
наблюдать за увлекатель-
ными единоборствами, 
в которых можно было 
увидеть всё: и равную 

тактическую борьбу, и 
молниеносно проведён-
ные удары, и мгновен-
ные победы, достигнутые 
удушающим или болевым 
приёмом.

Богат оказался и наци-
ональный состав спорт-
сменов: армяне (их было 
большинство), русские, 
таджики, представители 
северокавказских респуб-
лик… Тем более приятно, 
что схватки проходили 
в атмосфере взаимного 
уважения и спортивной 
чести.

Организатором мероп-
риятия стал спорт-бар 
Doping, специализиру-
ющийся на проведениях 
спортивных телетрансля-
ций. В ближайшее время 
здесь планируется прове-
дение представительного 
турнира по русскому би-
льярду.

• Бои без правил — это всегда 
эффектно.         Фото «УШ».

В Горках-10 прошли бои без правил
Поединки состоялись на прошлой неделе в 
спорт-баре Doping, расположенном в ТЦ «Новый»


