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РЕКЛАМА

Э Ф Ф Е К Т И В Н А Я    Р Е К Л А М А    Д Л Я    В А Ш Е Г О    Б И З Н Е С А

Больше интересных новостей читайте на нашем сайте

8 (495) 662-33-54, доб. 361, 362
8 (495) 763-87-06

sg@myuk.ru

ТЕХНОЛОГ по шелкотрафарету 
(шелкография, термотрансфер); 

ЛОГИСТ (управление доставкой 
грузов по РФ и ВЭД - доставка, работа 
с таможней); 

МЕНЕДЖЕРЫ ПО ПРОДАЖАМ 
(привлечение клиентов, 
обслуживание клиентов, заключение 
договоров, запуск в работу, 
поддержание рабочих отношений с 
действующими клиентами); 

БУХГАЛТЕР-РАСЧЕТЧИК (расчет 
себестоимости швейных изделий); 

СПЕЦИАЛИСТ ПО ТЕНДЕРАМ 
(поиск, привлечение и участие в 
тендерах; обслуживание тендеров от 
менеджеров компании); 

ЭКОНОМИСТ (расчет себестоимости 
швейных изделий, экономика 
предприятия); 

КОНСТРУКТОР швейных изделий.

ООО ШПП РОССПОРТ 
приглашает специалистов на вакансии:

МО, г. Дедовск, ул. Победы, д. 2.
Тел.: +7 (495) 992-78-01 

E-mail: telesheva@ros-sport.ru

WWW.ROS-SPORT.RU

Продолжение на стр.  2  

Первого декабря 
в подмосковных 

парках пройдут празд-
ничные мероприятия, 
посвященные началу 
зимнего сезона.

В ИСТРЕ «Зима в Подмосковье» стар-
тует в парке, у Дома культуры, в 17-00. В 
развлекательной программе «Ёлка за-
жигает огни» предусмотрены конкурсы, 
игры и мастер-классы для всей семьи.

В КЛИНУ зима начнется с концер-
та мексиканского ансамбля маримб 
Manglares de Centla (Манглярэс де Сент-
ла), который пройдет в Детской шко-
ле искусств имени П.И. Чайковского. 
Кроме того, праздничные мероприятия 
пройдут в Клинском и Высоковском го-
родских парках культуры и отдыха.

ЖИТЕЛЕЙ ПОДМОСКОВЬЯ НАУЧАТ 
ДЕРЖАТЬ РАВНОВЕСИЕДЕРЖАТЬ РАВНОВЕСИЕ
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Работа в офисе. З./п. - 7000 руб./
день. Выплаты ежедневно. По-
ездки в ИФНС, банки. Разъезд-

ная работа. Гр. - РФ. 
Т.: 8(499)638-21-10.

Продавец молочной продукции. г. Красногорск. З/п 
от 35000р. График: полный день, 2/2 или 3/3(об-

суждается). Опыт работы приветствуется. Оформ-
ление по ТК. 8-903-180-41-47, 8-903-683-24-51

Требуются: электрик, сантехник с опытом работы 
в ЖКХ. Водитель. Гр. РФ. Митино. Звонить в будни 

с 9.00 до 18.00 по тел. 8(495)721-53-29, 
Елена Ивановна.

Работа для всех желающих
(серьёзных), не требующая
опыта. От Вас – конверт с 

об. ад.. Аб. ящ. 365.

Уборщики жилых по-
мещений. Официальное
оформление. П. Архан-

гельское. 8-968-952-61-15,
Анна.

Срочно требу-
ется охранник. 

Платим вовремя. 
т. 8-910-001-69-39

вакансии

Тел. 8 (929) 518-79-31

Оформление по ТК РФ. 
Полный соцпакет.

Без вредных привычек.

• УПАКОВЩИКИ И УПАКОВЩИЦЫ;
• ОПЕРАТОР СТАНКА С ЧПУ, 
  ОПЕРАТОР ОКУТЫВАЮЩЕЙ ЛИНИИ;
• СПЕЦИАЛИСТ-ТЕХНОЛОГ 
   КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА (ОТК).

Мебельному производству в городе Истре 
на постоянную работу срочно 
требуются

НА ПИЩЕВОЕ ПРОИЗВОДСТВО НА ПИЩЕВОЕ ПРОИЗВОДСТВО  
(изготовление полуфабрикатов)
ТРЕБУЮТСЯ РАБОЧИЕ,  

гр. РФ, СНГ.гр. РФ, СНГ.
ОФИЦИАЛЬНОЕ ОФИЦИАЛЬНОЕ 
ТРУДОУСТРОЙСТВО. ТРУДОУСТРОЙСТВО. 
З/п от 40 000 руб., З/п от 40 000 руб., 
выплаты 2 раза в месяц.выплаты 2 раза в месяц.
Требования: Требования: 
наличие мед. книжки наличие мед. книжки 
и патента обязательно.и патента обязательно. 

8-929-633-34-408-929-633-34-40

ТРЕБУЮТСЯ
НА РАБОТУ

Справки по телефону 
(849831) 4-67-06, отдел кадров

ПЕКАРЬ, ОПЕРАТОР, 
ФАРМАЦЕВТ
ПРОДАВЕЦ

МЕНЕДЖЕР ПО ТОРГОВЛЕ
ТЕХНОЛОГ 

(ХЛЕБОБУЛОЧНОЕ 
И КОНДИТЕРСКОЕ 
ПРОИЗВОДСТВО)

УБОРЩИЦА.
Оформление по ТК РФ, 

полный соцпакет.
Возможность обучения за 

счет средств работодателя. 
Профессиональный рост.

8-926-814-05-72 

Приём рекламы 
и объявлений в газету

АВТОСЕРВИС
ШИРОКОГО ПРОФИЛЯ
ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ

АВТОСЛЕСАРЯ,
МАЛЯРА-ЖЕСТЯНЩИКА
Опыт работы, желание

работать и зарабатывать.
З/п сдельная.

8-915-302-7 1-39
8-926-063-63-33

ДОСТАвКА 
П И Ц Ц Ы 

АвКА 

ТРЕБУЕТСЯ 
ВОДИТЕЛЬ

8-916-194-05-45

dongurman.ru

Клининговая компания 
ведет набор  сотрудников (уборщиц) 
в ночную и дневную смены.

З./п. - 24000-31000 р. Истра, ТЦ «Лента», 
ул. Московская, 61. Полный пакет документов.

Медкнижка (помощь в оформлении)

12-тичасовая рабочая смена,
плавающие выходные.
Льготное питание, стабильные
выплаты з./п. 2 раза, оформление
по ТК, подработки.

Тел.: +7 925 729-72-47, Мария.

(уборщиц) 
ы.
,

ые
ление

ТРЕБУЕТСЯ
Требования: права категории В, стаж вождения 
не менее 5 лет, знание Москвы и Московской 
области. Гр РФ и СНГ (полный пакет докумен-
тов, патент именно на водителя-экспедитора). 
З/п от 45000. 8-929-633-34-40

ВОДИТЕЛЬ-ЭКСПЕДИТОР

Продолжение. 
Начало на стр. 1

СЛЭКЛАЙН, РИГЛЕТ 
И САМОВАРЫ

Парки уже традиционно 
станут местами, где будут 
проходить самые интерес-
ные события «Зимы в Под-
московье». В этом сезоне 
для комфортных прогулок 
в холодную погоду пред-
усмотрены специальные 
тепловые зоны. «Будут 
установлены уличные оча-
ги, которые представляют 
собой металлические шары 
с резными узорами, в кото-
рых жгут дрова, – расска-
зал министр благоустрой-
ства Московской области 
Михаил Хайкин. – Кроме 
того, в парках появятся са-
мовары с горячим чаем».

Придумали для жите-
лей Подмосковья и новую 
зимнюю забаву – слэклайн. 
По мнению министра, это 
«активное молодежное на-
правление», которое стоит 
развивать. Для того, что-
бы пройти по натянутой 
между двумя опорами (на-
пример, деревьями) стропе 
и не упасть, придется раз-

вить в себе гибкость, коор-
динацию и концентрацию. 
Слэклайн как вид физиче-
ской активности появил-
ся в США в 1980-х годах и 
быстро распространился в 
среде скалолазов. По стро-
пе можно не только ходить, 
но и прыгать, а также вы-
полнять на ней трюки. 
Считается, что слэклайн 
помогает справляться со 

стрессом и настраивает на 
позитивный лад.

Для малышей в парках 
оборудуют риглет-площад-
ки, где они смогут освоить 
азы сноубординга.

Новшество для под-
московных парков – это и 
всесезонные мраморные 
шахматные столы, которые 
уже появились в Клину и 
Химках.

Любителей традицион-
ных лыж и коньков также 
не обойдут вниманием. 
Пока нет настоящего снега, 
лыжные трассы формиру-
ют за счет искусственного. 

«Снег не только ждём, но 
и делаем сами: на Лыжном 
стадионе заработали пять 
снеговых пушек, – расска-
зала глава г.о. КРАСНОГОРСК 
Эльмира Хаймурзина. – 

При устойчивом минусе 
уже скоро сможем подгото-
вить лыжную трассу протя-
женностью 2,5 километра». 

В ХИМКАХ, на стадионе 
«Снежинка» имени олим-
пийской чемпионки Ан-
фисы Резцовой, уложили 
искусственный снег для 
лыжных гонок и биатлона 
в зимней школе.

Покататься на коньках 
уже можно в Красногорске, 
на стадионе «Зоркий», а 
также в Можайске, где за-
лили каток на улице Поло-
сухина. Глава Можайско-
го г.о. Дмитрий Абаренов 
пригласил всех любителей 
«фигурного и не очень фи-
гурного катания» с пользой 
провести время на первом в 
этом сезоне катке.

Всего в этом сезоне в 
Подмосковье откроется 70 
катков, столько же горок и 
45 лыжных трасс. По сло-
вам министра благоустрой-
ства Михаила Хайкина, все 
они будут оснащены туале-
тами, пунктами питания, 
дополнительными парков-
ками и точками проката 
зимнего инвентаря.

Ирина Грошева

В Истре готовятся 
к конкурсу

29 ноября, в 16-00, в Ис-
тринском Доме культуры со-
стоится открытое обсужде-
ние, по итогам которого будет 
определена территория, про-
ект благоустройства которой 
отправится на Всероссийский 
конкурс создания комфортной 
городской среды.

Напомним, что до 27 ноября в 
администрации г.о. Истра прини-
мали от жителей предложения по 
перспективным общественным тер-
риториям.

Тем временем в Волоколамске 
территорию для выхода на конкурс 
уже выбрали. Это улица Советская. 
Теперь глава городского округа Ми-
хаил Сылка призвал всех жителей 
внести свои предложения в проект 
ее благоустройства. 

Принять участие в го-
лосовании можно, перейдя 
по ссылке: https://forms.gle/
vqTsWuBeEcRd3Dtn6.

Андрей Кириллов

ЖИТЕЛЕЙ ПОДМОСКОВЬЯ НАУЧАТ ДЕРЖАТЬ РАВНОВЕСИЕ
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ПРОДАЕТСЯ однокомнатная квартира. Истринский район,
п.Онуфриево, 2-й этаж трехэтажного дома, 36,6 кв.м, санузел

совмещен, застекленная лоджия, 2 кладовки.
Цена – 1 650 000 руб.. 8-903-710-13-71, 8-968-954-57-94.

СДАЕТСЯ  
ПОМЕЩЕНИЕ 
В АРЕНДУ.

Красногорск, пгт Наха-
бино, ул. Советская.
Площадь - 400 кв.м.  

Без отопления. Требу-
ется ремонт. 2 этаж.

ЦЕНА ДОГОВОРНАЯ.
8-925-116-98-48

услуги

Замки, двери: ремонт, вскрытие, замена, обивка. Изготовление 
металлических дверей, решеток. 8-906-770-73-78

Копка и чистка колодцев и септи-
ков. Недорого. 8(985) 644-99-44

РЕМОНТ 
холодильников, куле-

ров, стиральных машин. 
Монтаж кондиционеров, 

обслуживание. Электрика.
8-985-175-999-5

Бурение скважин на воду. 
Недорого. 8-985-644-99-44

СНИМУ КВАРТИРУ. 8-925-035-85-77

СНИМУ КОМНАТУ 8-985-331-60-58

КУПЛЮ КВАРТИРУ 8-915-251-81-88
Ремонт замков, дверей. Вскрытие, замена, обивка.

Теплозвукоизоляция дверей. 8-495-753-54-93.

ОТДАМ СЕНО БЕСПЛАТНО. Самовывоз. 1 тонна.
Г. Красногорск, Оптический проезд. 8-929-633-34-40.

Ремонт. Внутренняя отделка, квартиры 
под ключ. Качественно. 8-985-644-99-44

ПРОДАЮТСЯ 12 сот. в 110 км по Новорижскому ш., СНТ 
«Гарутино», 130 т. р., свет, дорога, охрана, лес, река. 

8-903-795-69-34.                      Куплю ноутбуки. Любое состояние. 
Телевизоры, планшеты, компьюте-
ры. Игрушки СССР. 8-905-545-78-97.

Автоперевозки. Переезды. Грузчики. 
Разборка-сборка, спуск-подъем бесплатно. 

8-926-431-35-35, 8-495-642-54-75, Роман.   

Выкуп автомобилей в любом состоянии 
дорого и надёжно! Выезд, оценка 

бесплатно. 8(929)999-07-90

САНТЕХНИКА, ОТОПЛЕНИЕ, ВОДОСНАБЖЕНИЕ, НЕДОРОГО! 
8-985-222-33-14

Фундамент, отмостка и брусчатка из бетона. 
Качественно, недорого. 8-985-644-99-44РЕМОНТ КВАРТИР, 

ВАННЫХ КОМНАТ.
СТРОИТЕЛЬСТВО, 

ОТДЕЛКА.
88--916916--583583--6262--0303

Сдать-снять квартиры, комнаты, дома поможем 
быстро и выгодно. 8-968-716-40-32,  8-967-176-74-30

Такие быстрые решения 
стали ответом на ситуацию, 
которая сложилась в первые 
дни после старта МЦД. Нера-
ботающие турникеты, пере-
полненные поезда, техниче-
ские сбои – вот чем обернулась 
«транспортная революция» 
для первых пассажиров.

Тем не менее, потенциал у 
МЦД, с учетом отладки всех 
шероховатостей, огромный. В 
этом, в частности, солидарны 
жители Павшинской поймы, 

которые с удовольствием де-
лятся друг с другом расчетами, 
на сколько минут или даже ча-
сов стал для них короче марш-
рут «дом-работа-дом» после 
открытия станции «Пеняги-
но». По расчетам департамен-
та транспорта Правительства 
Москвы ею будут пользоваться 
ежедневно 4 тысячи пассажи-
ров.

Конечно же, возникает 
необходимость благоустрой-
ства прилегающих к новым 

станциям территорий. «Еже-
дневный пассажиропоток на 
нашем направлении – до 80 
тысяч человек, поэтому важ-
но обеспечить комфорт на 
подходах к станциям», – за-
явила глава г.о. Красногорск 

Эльмира Хаймурзина. В част-
ности, жителей волнует тер-
ритория недостроенного пар-
кинга, мимо которой, по их 
мнению, «реально страшно», 
но необходимо пройти, чтобы 
попасть на станцию «Пеня-

гино». Как сообщает адми-
нистрация муниципалитета, 
«в настоящее время ведутся 
переговоры о включении зе-
мельного участка и объекта 
незавершенного строи-
тельства в конкурсную 
массу АО «СУ-155», на-
ходящегося в процедуре 
банкротства. Также про-
рабатывается вопрос об 
обустройстве тротуара в 
обход недостроенной пар-

ковки».
Еще одна волнующая тема 

– переход через железнодо-
рожные пути из микрорайона 
Южный в Райцентр. К сожале-
нию, здесь быстрого решения 
не предвидится. Проектирова-
ние безопасного надземного 
перехода запланировано лишь 
на 2021 год.

Ирина Грошева

Помимо неприглядных 
информационных щитов, 
глава отметила и другие 
«проблемные объекты». 
Например, разрушающий-
ся военно-исторический 
памятник работникам за-
вода, ушедшим на фронт в 
годы Великой Отечествен-
ной войны, заброшенный 
пожарный пруд и детскую 
площадку на улице Непре-
рывке, которая находится в 
«удручающем состоянии» 
и требует замены.

Особого внимания 
удостоилась и террито-
рия заброшенной строй-
ки на пересечении улицы 

Курочкина и Школьного 
проезда. На сегодняшний 
день таящий опасность 
объект огорожен забором, 
а администрация округа в 
суде пытается добиться ре-
шения о сносе недостроя. 
«Мы выиграли первый суд 

и, безусловно, уверены в 
своей правоте», – твердо 
заявила Татьяна Витуше-
ва, добавив, что следующее 
слушание назначено на 
конец декабря. После того 
как суд вынесет решение о 
сносе объекта, можно будет 
приступить к его реализа-
ции, а затем и к облагора-
живанию этой территории.

В то же время Татьяна 
Семеновна не заметила в 
Дедовске сильной заму-
соренности или навалов 
отходов на контейнерных 
площадках и оценила го-
род на «четверку».

Андрей Кириллов

Участок площадью 88 ты-
сяч кв. метров в районе де-
ревни Храброво будет без 
проведения торгов предостав-
лен ООО «Эко-Верда» для 
«реализации масштабного 
инвестиционного проекта по 
строительству комплекса по 
переработке и размещению 
твердых  коммунальных отхо-
дов». Соответствующее распо-
ряжение подписано губерна-
тором Московской области.

Общий объем финансиро-
вания проекта – 3,5 миллиарда 
рублей. При этом ожидается, 
что сумма налоговых посту-
плений от его реализации со-
ставит около 3,1 миллиарда 
рублей. Кроме того, будет соз-
дано 579 рабочих мест. Ранее 
на общественных слушаниях 

было заявлено, что это будут 
в основном специальности, 
которые связаны с обслужива-
нием автоматического обору-
дования и автотранспорта.

«Очень хорошо, что у нас 
появился инвестор, инвестор 
от Правительства Московской 
области, – выразил свое мне-
ние о проекте глава Можай-
ского городского округа Дми-
трий Абаренов, отметив, что 
никаких новых точек по скла-
дированию отходов в город-
ском округе не будет. – Ком-
плекс строится на территории 
Храброво, никуда больше, ни 
на какие участки, кто бы что 
вам не говорил, никто не зале-
зает и не залезет, мы не дадим 
это сделать».

Ксения Генералова

ДЕДОВСК СДАЛ ЭКЗАМЕН ГЛАВЕ В Можайске рады 
«мусорному» инвестору

До 8 декабря поездки по Московским централь-
ным диаметрам будут бесплатными. Такое 

решение было принято в связи с необходимостью «до-
полнительной корректировки оборудования», о чем со-
общила пресс-служба Центральной ППК. Кроме того, 
на МЦД-2 (Нахабино-Подольск) были пущены поезда из 
10 – 11 вагонов, что позволило увеличить количество 
пассажирских мест в час пик на 30 процентов – с 489 
тысяч до 635 тысяч.

Оплачивать штрафы за нарушение требований к рекламным конструк-
циям будут начальники теруправлений, причем из собственной зарплаты. 
О таком решении сообщила глава г.о. Истра ТАТЬЯНА ВИТУШЕВА во время по-
ездки в Дедовск.



8 - 9 6 2 - 9 3 8 - 8 1 - 9 88 - 9 6 2 - 9 3 8 - 8 1 - 9 8

ООО «Метэк»
КУПИМ МЕТАЛЛОЛОМКУПИМ МЕТАЛЛОЛОМ
ДОРОГО!ДОРОГО!

г. Истра, ул. Панфилова, д.51 а.

О

ДЕМОНТАЖ. САМОВЫВОЗ.ДЕМОНТАЖ. САМОВЫВОЗ.

реклама4 №48(594) 28 ноября 2019 года

 ЗАХОДИТЕ 
НА НАШ 
САЙТ:

vsevkurse.com

Учредитель - ООО «ПОРТАЛ-ПРЕСС»
Адрес редакции и издателя:143406, М.О.,  г.о. Красногорск, ул. Братьев Горожанкиных, 14-41.

Газета зарегистрирована Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных 
технологий и массовых коммуникаций по Москве и Московской области 30.03.2010 г. 

Регистрационный номер ПИ № ТУ 50-613. Издатель - ИП Нагорная И.А.

Главный редактор:
Ирина НАГОРНАЯ. Редакция тел. (495) 64-99-731

Отпечатано в АО «Красная Звезда», 123007, г. Москва, Хорошевское шоссе, 38
Тел.: (495) 941-28-62, (495) 941-34-72, (495) 941-31-62, http://www.redstarph.ru
E-mail: kr_zvezda@mail.ru      Заказ № 5496-2019. Общий тираж – 20 тыс. экз.
Печать офсетная. Объем – 1 п.л. Срок подписания в печать - 27.11.2019 г. в 14.00. 
Номер подписан в печать - 27.11.2019 г. в 14.00.

Газета
При перепечатке или цитировании материалов 
ссылка на газету обязательна.

Периодичность выхода:
еженедельно, распространяется бесплатно на территории 

Москвы и Московской области, №48(594), 28.11.2019

За содержание рекламных материалов 
редакция ответственности не несет. 

Мнения авторов и редакции могут не совпадать.

Рекламная служба, 
тел.: 8-926-814-05-72

е-mail: reklamavk2011@yandex.ruwww.vsevkurse.com, е-mail: vsevkurse@mail.ru 16+

КУПИМКУПИМ 
МЕТАЛЛОЛОММЕТАЛЛОЛОМ
8-916-503-70-22 8-905 -730 -22 -08

8 -903 -583 -80 -56

г. Волоколамск, 
ул. Пороховская, д. 1А, стр. 7

ОКНАОКНА
• Откосы• Откосы
• Остекление балконов• Остекление балконов
• Утепление балконов, • Утепление балконов, 
   отделка изнутри    отделка изнутри 
   и снаружи   и снаружи

8-916-583-62-038-916-583-62-03

Отделка коттеджей Отделка коттеджей 
сайдингомсайдингом

Пенсионерам – скидки!Пенсионерам – скидки!

На рынке более 12 летНа рынке более 12 лет

окна и окна и балконыбалконы
 от произ от производителяводителя Кондиционеры Кондиционеры 

от 15 000 руб.от 15 000 руб.

НЕДВИЖИМОСТИ  /  АВТОТРАНСПОРТА  /
ЗЕМЛИ  /  БИЗНЕСА  /  АКЦИЙ  /  ОРУЖИЯ  / 

ОБОРУДОВАНИЯ

Тел. (498) 313-27-60, 8-903-153-37-83 E-mail: ekspert@istranet.ru
ПАЛАТА СУДЕБНЫХ 

ЭКСПЕРТОВ
РОССИЙСКОЕ ОБЩЕСТВО 

ОЦЕНЩИКОВ

143500, Московская обл., г. Истра, ул. Ленина, д. 13

ЛЮБАЯ СИСТЕМА НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ: ЛЮБАЯ СИСТЕМА НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ: 
УСНО, ЕНВД, ОСНО, ОТЧЕТЫ В ПФРФ, ФСС, УСНО, ЕНВД, ОСНО, ОТЧЕТЫ В ПФРФ, ФСС, 

СТАТИСТИКУ. ОТКРЫТИЕ И ЛИКВИДАЦИЯ ООО.СТАТИСТИКУ. ОТКРЫТИЕ И ЛИКВИДАЦИЯ ООО.

ПОМОЩЬПОМОЩЬ
В СДАЧЕ ОТЧЕТНОСТИ.

8-926-882-03-32

vsevkurse.

БОЛЬШЕ ИНФОРМАЦИИ 
ВЫ МОЖЕТЕ УЗНАТЬ НА

c
o

m

• СОЗДАНИЕ НОВЫХ ШВЕЙНЫХ ИЗДЕЛИЙ ОТ  
   РАЗРАБОТКИ ЛЕКАЛ ДО ГОТОВОГО ПРОДУКТА;
• ПОДШИВ, УШИВ,КОРРЕКТИРОВКУ 
    ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ И ВЕРТИКАЛЬНЫХ ЛИНИЙ 
В ОДЕЖДЕ;
• РЕМОНТ, ПОЧИНКУ;
• ПОДШИВ ШТОР.

Авторское Авторское 
Ателье Елена 
ПРЕДЛАГАЕТ 

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ ПРИЕМЩИЦУ + ПОРТНОГО.
Знание конструирования, моделирования, 

закройного дела, умение шить на промышленных 
машинах. г. Красногорск, ул. Пионерская, д. 1 (вход 
слева от Мирмекса). Часы приема: вторник, четверг, 

с 11.00 до 20.00.

8-903-558-38-17.8-903-558-38-17.

В ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЙ 
МАГАЗИН 

(г. Красногорск, 
мкрн. Чернево-2)

 СРОЧНО 
ТРЕБУЕТСЯ

По всем вопросам 
обращаться по тел.: 

8-968-030-17-23

ПРОДАВЕЦ

Строительная бригада выполнит 
ВСЕ ВИДЫ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ: 
крыши, фундамент, внутренняя 
отделка, сайдинг, заборы, бани. 
Дома под ключ. Возможно 
из своего материала. 
Пенсионерам 
скидка 20%.  
Рассрочка.

8-906-561-55-22,
 Виктор

МАГАЗИН «ЕЖИК» 
(продукты)

большой ассортимент низкие цены

часы работы: с 8.00 до 21.00
г. Красногорск, мкр-н Чернево-2,  

ул. Братьев Горожанкиных (возле налоговой)

При предъявлении купона и покупке товара от 1000 руб.При предъявлении купона и покупке товара от 1000 руб.  СКИДКА - 100 руб.
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В такси  требуютсяВ такси  требуются

Условия работы по телефонам:Условия работы по телефонам:
8-915-302-71-39  8-915-302-71-39  
8-926-063-63-338-926-063-63-33

ВОДИТЕЛИВОДИТЕЛИ
ДИСПЕТЧЕРДИСПЕТЧЕР


