
Школу отремонти-
руют, памятнику 

найдут хозяина, а в парке 
создадут условия для заня-
тий спортом.

Таковы «быстрые решения», приня-
тые по итогам выезда главы г.о. Истра Та-
тьяны Витушевой в Снегири.

«Совместно с профильными замести-
телями и службами округа посетили наи-
более проблемные точки этой территории. 
Например школу, построенную в 1962 
году, которая с тех пор ни разу капитально 
не ремонтировалась. Здание остро нужда-
ется в ремонте как внутри, так и снаружи, 
особенно в районе спортзала, который на-
ходится в очень плачевном состоянии», — 
рассказала Татьяна Семеновна. 

БОЛЬШЕ    ИНФОРМАЦИИ    ВЫ    МОЖЕТЕ    У ЗНАТЬ    НА    НАШЕМ    САЙТЕ
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8 (495) 662-33-54, доб. 361, 362
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«Впервые в истории города вме-
сте с ребятишками открыли неве-
роятно волшебную резиденцию Де-
душки Мороза», - рассказала глава 
г.о. Красногорск Эльмира Хаймур-
зина, отметив, что на торжествен-
ной церемонии царили «позитивная 
атмосфера, яркие эмоции, ощуще-
ние волшебства и радости». Празд-
ничного настроения добавили и не-
сколько тонн искусственного снега, 
привезенных со стадиона «Зоркий», 
новогодняя елка, а также километры 
сияющих гирлянд. В резиденции 

Деда Мороза по специальному рас-
писанию будут проводиться творче-
ские мастер-классы и интерактив-
ные новогодние программы.

Тем временем в Химках таким 
же масштабным стало открытие 
«Театрального катка». По словам 
главы г.о. Химки Дмитрия Волоши-
на, «напротив театра «Наш дом» со-
бралось 3500 человек, был концерт, 
бесплатный чай и сладости для 
всех». Гостей приветствовала трех-
кратная олимпийская чемпионка, 
депутат Госдумы РФ Ирина Родни-

на, которая выразила надежду, что 
дети, впервые вставшие на лед на 
«Театральном катке», в перспекти-
ве смогут стать звездами мирового 
фигурного катания. Отметим, что 
площадь «Театрального катка» — 
2000 кв. метров. Одновременно на 
нем смогут кататься до 200 человек. 
Коньки и шлемы можно взять на-
прокат. Кроме того, начинающие 
фигуристы могут воспользоваться 
услугами инструктора или пингви-
на-помощника.

Ирина Грошева Продолжение на стр. 2
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Работа в офисе. З./п. - 7000 руб./день. Выплаты ежедневно. Поездки в ИФНС,
 банки. Разъездная работа. Гр. - РФ. Т.: 8(499)638-21-10.

Срочно требуется охранник. 
Платим вовремя. 
Т. 8-910-001-69-39

Требуется расклейщик 
объявлений 8-909-931-70-34

Уборщики жилых помещений. Офици-
альное оформление. п. Архангельское. 

8-968-952-61-15 Анна

НА РАБОТУ В НАХАБИНЕ  ТРЕБУЮТСЯ: ИНЖЕНЕР-КОНСТРУКТОР, СВАРЩИК, СЛЕ-
САРЬ-СТАНОЧНИК (ВОЗМОЖНО ОБУЧЕНИЕ). ГРАЖДАНЕ РФ, СНГ. ОФОРМЛЕНИЕ 

ПО ТК. З/П ПО РЕЗУЛЬТАТАМ СОБЕСЕДОВАНИЯ. 8-494-566-42-83, 8-925-02-02-004

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.

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

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 об-
ласти. Гр РФ и СНГ (полный пакет 
документов, патент именно на во-
дителя-экспедитора). 
З/п от 45000. 

ВОДИТЕЛЬ-ЭКСПЕДИТОР

8-929-633-34-40

Продолжение. Начало на стр. 1
Уже в следующем году Снегиревской школе 

выделят 7,7 миллиона рублей на ремонт окон. 
Кроме того, глава дала поручение найти возмож-
ность включить учебное заведение в государ-
ственную программу по комплексному капиталь-
ному ремонту на 2021 год. Для этого нужно будет 
подготовить проект и пройти экспертизу.

«Парк на улице Станционной площадью 2700 
кв. м никак не используется и не обслуживается», 
— констатировала Татьяна Витушева, тут же рас-
порядившись благоустроить и озеленить терри-
торию, рассмотрев возможность создания в парке 
роллердрома. Особое внимание будет уделено па-
мятнику работникам завода «Снегиревские огне-
упоры», погибшим в годы Великой Отечествен-
ной войны. На сегодняшний день этот мемориал 
не числится на балансе администрации муници-
палитета и является бесхозным. С этой позорной 
ситуацией также придется разбираться.

«Проблемными точками в Снегирях» назвала 
Татьяна Витушева и заброшенные федеральные 
или ведомственные здания, причём некоторые 
из них, по ее словам, могут обрушиться и поэтому 
«лишают комфорта наших жителей».

Андрей Кириллов

Ксения Мишонова, упол-
номоченный по правам ре-
бенка в Московской области, 
предложила всем присоеди-
ниться к флешмобу с хэште-
гом #провестивечерсдетьми-
безтелефона.

Она рассказала, что сама уже 
научилась, приходя домой, от-
кладывать телефон, чтобы ни-
что не отвлекало от общения с 
семьей. «Разоружайтесь, друзья! 
Проведите этот вечер с детьми 
без телефона, лайков, новост-
ных лент, чатов и историй. Ни-
чего страшного за время вашего 
отсутствия в сети не случится!» 
— призвала Ксения Владими-
ровна.

К флешмобу присоединилось 
не очень много участников, хотя 
в целом, идея своеобразного 
«детокса» без мобильного теле-
фона довольно популярна во 
всем мире. Например, в ноябре 

двадцать четыре американских 
студента провели более недели 
без мобильных телефонов. По 
словам участников эксперимен-
та, репортаж о которых сделал 
один из телеканалов, отказав-

шись от смартфонов, они изба-
вились от стресса и напряжения, 
вызванных постоянным зави-
санием в социальных сетях. Ре-
бята находили дорогу без GPS, 
раньше ложились спать, стали 
больше общаться друг с другом.

Кстати, можно и без таких ра-
дикальных мер попробовать из-
бавиться от желания всегда быть 
«на связи». Например, можно 
установить на смартфон про-
грамму, которая подсчитывает 
время, когда его экран включен. 
Просмотр такой статистики дает 
понять, сколько времени вы про-
водите в гаджете, и это многих 
«отрезвляет». Кроме того, стоит 
отключить всплывающие уведом-
ления от разных мессенджеров, 
снизить яркость экрана (исполь-
зовать телефон с темным экраном 
мало кому придется по вкусу) или 
вообще убрать смартфон из поля 
зрения.

Арина Васильева

КАК ИЗБАВИТЬСЯ ОТ СМАРТФОНОЗАВИСИМОСТИ?
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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 септиков. 
Недорого. 8(985) 644-99-44

РЕМОНТ 
холодильников, кулеров, 

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, план-

шеты, компьютеры. 
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.   

Сниму квартиру или комнату 
8-903-503-13-50Сниму квартиру или дом 8-903-196-04-49

Ищу православную добрую девушку, деревен-
скую, для любви и создания семьи, я обычный 

парень, 39 лет, 177, жильем обеспечен. 
Мой WhatsApp 8-916-494-93-09.

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

Организатор торгов – конкурсный управляющий 
ООО «ЛЭНДЛИВ-ЭСТЕЙТ-Т» (Московская обл, Ис-
тринский р-н, г.Истра, ул. Адасько, д. 9, офис 14,ОГРН 
1047796168463, ИНН 7731505017, Решение АС Москов-
ской области от 02.12.2015 г. по делу №А41-2821/15 ) 
Башмаков Вячеслав Вячеславович, являющийся чле-
ном Союза «СРО АУ СЗ»(191060, г. Санкт-Петербург, ул. 
Смольного, д.1/3, подъезд 6, ИНН 7825489593, ОГРН 
1027809209471) сообщает о продаже посредством пу-
бличного предложения имущества в составе лот № 1: 
Земельный участок (земли сельскохозяйственного на-
значения, для ведения дачного хозяйства), площадью 
4250 кв.м, кад. номер 50:08:0040112:473; Земельный 
участок (земли сельскохозяйственного назначения. под 
дачное строительство), площадью 2 840 кв.м, кад.номер 
50:08:0040112:518; Земельный участок (земли сельско-
хозяйственного назначения, для ведения дачного хозяй-
ства), площадью 4 430 кв.м, кад. номер 50:08:0040112:474; 
Земельный участок (земли сельскохозяйственного 
назначения, для ведения дачного хозяйства), площа-
дью 4 625 кв.м, кад. номер 50:08:0040112:472;Земель-
ный участок (земли сельскохозяйственного назначе-
ния, для ведения дачного хозяйства), площадью 4 230 
кв.м, кад. номер 50:08:0040112:471;Земельный участок 
(земли сельскохозяйственного назначения, для ве-
дения дачного хозяйства), площадью 4 510 кв.м, кад. 
номер 50:08:0040112:470;Земельный участок (зем-
ли сельскохозяйственного назначения, для ведения 
дачного хозяйства), площадью 4 545 кв.м, кад. номер 
50:08:0040112:475;Дорога L =5,5 м, монолит, площадь 
5056 кв. м;Дорожное полотно L=5,5 м, площадь 6881 кв. 
м;Забор h=4 м (дерево, металл) 318 п. м; Забор h=4 м 
(дерево, металл) 552 п. м; Забор h=2 м (дерево, металл) 
655 п. м; Шлагбаум GARD6000 (6 метров); Инженерные 
сети водоснабжения; Инженерные сети водоснабжения 
(внешние); Инженерные сети канализации; Внутри-
площадочные электрические сети 0,4 кВ (распредели-

тельные щиты – 24 шт., светильники уличного освеще-
ния – 54 шт., кабель АВБбШв 4х120 – 1220 п.м, кабель 
АВБбШв 4х25 – 140 п.м, кабель АВБбШв 4х16 – 700 п.м, 
кабельные линии 0,4 кВ – 33 п.м, электросчетчик Мер-
курий 230 ART 03 PRIN);Городок спортивный с канатом; 
Горка волнистная пластик; качели-карусели; качели дет-
ские с ограничителем,; качели двухместные с гондолой 
«Basic»; песочница; Площадка под мусорные баки; Пост 
охраны; Бытовка металлическая; Бытовка деревянная.

Продажа имущества посредством публичного пред-
ложения осуществляется в электронной форме на 
электронной площадке «Аукционный тендерный центр» 
(оператор электронной площадки) по адресу в сети ин-
тернет: http://www.atctrade.ru. Процедура продажи по-
средством публичного предложения предполагает сни-
жение начальной цены на 5% каждые 7 календарных 
дней (с 00-00 час.моск.вр.первого дня до 23-59 час.моск.
вр. седьмого дня). Минимальная цена продажи имуще-
ства составляет 15 000 000,00 рублей. Минимальная 
цена действует 7 календарных дней. Начальная про-
дажная цена лота: 30 000 000,00 рублей, НДС не обла-
гается. Срок действия публичного предложения по лоту 
№1 с 10.02.2020 г. по 26.04.2020г. (включительно).По-
дача заявок с приложением необходимых документов, 
подписание договоров о задатке осуществляется в соот-
ветствии с Регламентом электронной площадки «Аукци-
онный тендерный центр», главой IV Порядка проведе-
ния торгов в электронной форме по продаже имущества 
или предприятия должников в ходе процедур, применя-
емых в деле о банкротстве, утв. Приказом

КОНКУРСНЫЙ УПРАВЛЯЮЩИЙ Общества с ограни-
ченной ответственностью «ЛЭНДЛИВ-ЭСТЕЙТ-Т»

Минэкономразвития от 23.07.2015 г. № 495 с учетом 
п.11 ст.110 Федерального закона «О несостоятельности 
(банкротстве)». Претенденты признаются участниками 
торгов после своевременного выполнения всех усло-
вий: приема оператором электронной площадки соот-

ветствующей заявки на участие в торгах с приложением 
необходимых документов; поступления в установлен-
ный срок задатка, принятия Организатором торгов ре-
шения о допуске Претендента к торгам. Размер задатка 
для участия в продаже посредством публичного пред-
ложения составляет 10% от цены продажи Лота, соот-
ветствующей определенному этапу продажи. Задаток 
должен поступить до окончания периода, в котором 
подана заявка. Победителем торгов по продаже имуще-
ства Должника посредством публичного предложения 
признается участник торгов в порядке, установленном 
п.4 ст.139 Закона о банкротстве.

С даты определения победителя торгов по продаже 
имущества должника посредством публичного предло-
жения прием заявок прекращается. Договор купли-про-
дажи Лота подписывается Победителем в течение пяти 
дней с даты получения предложения Продавца о его 
заключении. Оплата Лота производится в течение 30 
(Тридцати) дней со дня подписания договора купли-про-
дажи. При уклонении лица, являющегося Победителем 
торгов, от подписания Протокола или Договора, сумма 
задатка Победителю не возвращается. Оставшиеся 
денежные средства за приобретенный Лот за вычетом 
суммы задатка перечисляются на основной счет долж-
ника.

Реквизиты: получатель – ООО «ЛЭНДЛИВ-
ЭСТЕЙТ-Т», ИНН 7731505017, КПП 501701001, БИК 
044525823, к/с 30101810200000000823, в Банке ГПБ 
(АО) г. Москва, р/с 40702810800000001103 (для задат-
ка, назначение платежа «Перечисление задатка»), р/с 
40702810900000001100 (для оплаты договора).По всем 
вопросам, связанным с условиями проведения торгов, 
формой заявки, проектом договора задатка и условиями 
его заключения, а также иным вопросам, не нашедшим 
отражения в настоящем информационном сообщении 
обращаться к Организатору торгов (123022, Москва, а/я 
74, 8(499) 370-00-01, info@icbl.ru).

реклама

Вместе со сказочными 
героями в карнавале при-
мут участие девятнадцать 
команд, в каждой из кото-
рых от 10 до 20 человек. Об 
этом сообщила глава г.о. 
Клин Алена Сокольская, 
отметив, что заявки на уча-

стие в новогоднем шествии 
продолжают поступать.

Шествие стартует от 
сквера Афанасьева и прой-
дет по улицам Гагарина и 
Карла Маркса в сторону 
Ледового дворца, где раз-
вернется концертная про-

грамма, по завершении ко-
торой всех участников ждет 
сюрприз.

Отметим, что уличный 
карнавал, посвященный 
Новому году, проходит в 
Клину уже в десятый раз.

Андрей Кириллов

21 декабря по улицам Кли-
на пройдет карнавальное 
шествие с участием Деда 
Мороза из Великого Устю-
га, его внучки Снегурочки из 
Костромы, Василисы Прему-
дрой из города Южи и север-
ного оленя Снежка.

услуги
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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

• 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 ЕленаАтелье 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: 

Пенсионерам 
скидка 20%.  
Рассрочка.

8-906-561-55-22,
 Виктор

крыши, фундамент, внутренняя отделка, 
сайдинг, заборы, бани. Дома под ключ. 
Возможно из своего материала. 

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

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.от 1000 руб.  СКИДКА - 100 руб.
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